
Одобрен: 

экспертной группой  

по изучению публичного доклада 

(заключение комиссии от 20 июня 2022 г.) 

 Утверждено: 

Приказ № 165-ОД от «20» июня 2022 г. 

Директор МБУДО «ДДТ» г. Анива 

___________________М.Е. Кузьмина 

 

 

 

 

 

Публичный доклад 
 

«О состоянии и деятельности 

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

«Дом детского творчества» г. Анива 

за 2021 – 2022 учебный год» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Анива, Сахалинская область 

2022 г. 



 2 

 
 

        Над докладом работали: 

        Кузьмина М.Е., Мосолова Н.А., Дубанова Л.А., Рязанцева И.В., Макарова Н.Д., Калентьев С.А., 

Пилипенко И.Н., Корныхова А.В., Сон Н.В., Пальцева О.А., Богданова Т.П. 

 

 

         «О состоянии и результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Анива»; Публичный доклад, Анива, 

2022 г. 

 

 

          В настоящем докладе представлены основные направления, показатели и результаты 

деятельности образовательного учреждения за 2021-2022 учебный год, определены основные 

задачи на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Содержание. 

 

 

 

I раздел.  

Общая характеристика учреждения. стр. 4 

  

II раздел.  

Особенности образовательного процесса.  стр. 7 

  

III раздел.  

Условия осуществления образовательного процесса.   стр. 15 

  

IV раздел.  

Результаты деятельности учреждения, качество образования. стр. 22 

  

V раздел.  

Социальная активность и внешние связи учреждения. стр. 31 

  

VI раздел.  

Финансово-экономическая деятельность. стр.  37 

  

VII раздел.  

Заключение. Перспективы развития. стр.  38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

I раздел. Основная характеристика учреждения. 

 
1.1.  Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1.  Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом - Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Анива. 

2.    Тип: учреждение дополнительного образования 

3.    Вид: Дом детского творчества  

4.    Учредитель: Администрация муниципального образования «Анивский городской округ» 

5.    Юридический адрес: 694030, Сахалинская область, г. Анива ул. Калинина, 52  

6.    Фактический адрес: 694030, Сахалинская область, г. Анива ул. Калинина, 52  

7.    Телефон/ факс: 8 (42441) 41103, 42212 

8.     E-mail: planetaddt@mail.ru 

9.     Адрес сайта в сети Интернет: www.ддтанива.рф 

10.   Наличие структурных подразделений: нет 

11.   Наличие филиалов: нет 

12. Реализуемые программы: дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Анива (далее – «Учреждение») является некоммерческим учреждением, созданным 

на основании решения президиума Анивского Совета от 23.01.1991 г. № 35 для осуществления 

образовательных функций некоммерческого характера.   

 

1.2. Нормативно-правовая основа деятельности образовательного учреждения 

 

1. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Анива (утвержден Постановлением Администрации Анивского городского округа от 

23.12.2015 г. № 2386-па). 

2.  Изменения и дополнения в Устав: по состоянию на 01.06.2020 года отсутствуют. 

3. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: Серия 65 Л 01 № 0000594, 

регистрационный № 70-ДО от 15.06.2016г. Срок действия – бессрочно, выдана Министерством 

образования Сахалинской области. 

4. Лист  записи Единого государственного реестра юридических лиц: дата регистрации 11.01.2016г., 

ГРН 2166501050296, ОГРН 1026500547754. 

5. Свидетельсто о постановке на учет в налоговом органе: серия 65 № 001102306, дата регистрации 

27.03.1995 г. ИНН:6510902744 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обладает 

обособленным имуществом, переданным на праве оперативного пользования и отвечает по своим 

обязательствам находящимся в его распоряжениями денежными средствами. «Учреждение», имеет 

Устав, лицевые счета в органах казначейства и может от своего имени заключать договора, 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в судах в сооответсвии с законодательсвом Российской Федерации. 

«Учреждение» имеет печать, штамп, вывеску и бланки со своим наименованием.  

 

1.3. Основные цели и виды деятельности образовательного учреждения. 

  

            Целями деятельности учреждения (согласно Уставу) являются: 

- удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства, в реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

-  духовно-нравственное воспитание детей и подростков; 

-  организация досуговой и внеурочной деятельности детей и подростков. 

Основные задачи Учреждения: 

-  обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания   

mailto:planetaddt@mail.ru
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   детей; 

-  выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

-  профессиональная ориентация детей; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления   здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 1 до 21 года; 

-  адаптация детей к жизни в обществе; 

-  формирование общей культуры детей; 

-  организация содержательного досуга детей; 

- удовлетворение потребности детей в интеллектуальном и художественно-эстетическом развитии. 

Основные виды деятельности учреждения: 

-  предоставление дополнительного образования детям. 

Основными функциями учреждения являются формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени.  

 

1.4. Структура управления учреждением. 

 

 
Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом 

и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административное управление осуществляет директор и его заместители. Директор 

осуществляет непосредственное руководство Учреждением, выполняет общее руководство всеми 

направлениями деятельности учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом учреждения, самостоятельно решает все вопросы деятельности учреждения, 

не относящиеся к компетенции органов самоуправления. 

 Заместители директора реализуют оперативное управление образовательным процессом и 

осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительную, контрольно-регулирующую и оценочно-результативную 

функции. 
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Органы самоуправления в учреждении: 

-  представляют интересы всех участников образовательного процесса (обучающихся, педагогов, 

родителей, а также жителей города, заинтересованных деятельностью учреждения); 

-  способствуют созданию благоприятных условий труда и повышению жизненного уровня   

работников Учреждения   и их семей; 

-  направляют свою деятельность на решение социально-трудовых вопросов, обеспечение    

правовой и экономической защищенности работников. 

 

1.5. Муниципальный опорный центр дополнительного образования. 

 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» по внедрению целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования Сахалинской области, с 01 января 2020 года в Сахалинской области 

запущена в работу автоматизированная информационная система «Персонифицированное 

финансирование дополнительного образования детей» (АИС ПФДО). Для осуществления 

организационного, методического и аналитического сопровождения, мониторинга развития 

системы дополнительного образования на территории Анивского городского округа на базе 

МБУДО «ДДТ» г.Анива был создан и успешно функционирует муниципальный опорный центр 

(МОЦ) дополнительного образования. 

Целью деятельности МОЦ является создание условий для обеспечения в Анивском 

городском округе эффективной системы межведомственного взаимодействия участников 

образовательных отношений в сфере дополнительного образования детей по реализации 

современных востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей 

различной направленности, обеспечивающей достижение показателей развития системы 

дополнительного образования детей. 

Задачами деятельности МОЦ являются: 

- организационное, информационное, экспертно-консультационное, учебно-методическое 

сопровождение и мониторинг реализации Федерального проекта на территории Анивском 

городском округе; 

- обеспечение эффективного функционирования муниципальной модели взаимодействия 

участников образовательных отношений в сфере дополнительного образования детей, в том числе 

в целях реализации Федерального проекта; 

- выявление, формирование и распространение лучших практик реализации современных, 

вариативных и востребованных общеобразовательных программ для детей различных 

направленностей на территории Анивского городского округа; 

- выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала 

Анивском городском округе в системе дополнительного образования детей; 

- формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации 

общеобразовательных программ; 

- обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и 

других участников сферы дополнительного образования детей (наименование муниципального образования); 

-  обеспечение функционирования общедоступного навигатора в системе дополнительного 

образования детей Анивского городского округа, в том числе содержательное наполнение 

муниципального сегмента навигатора; 

- организационное, методическое и аналитическое сопровождение работы муниципальных 

организаций, реализующих программы дополнительного образования детей; 

- внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Анивском городском округе. 

           С апреля 2021 г. МОЦ принимает заявления и выдает сертификаты дополнительного 

образования. При взаимодействии с учреждениями Анивского района центру удалось добиться 

хороших результатов. Для родителей (законных представителей) были проведены встречи, где 

обсуждались интересующие их вопросы. Родителям были вручены памятки о сертификате 

дополнительного образования.  

         На сегодняшний день всего зарегистрированных сертификатов 2826, из них актуальных 2807, 
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что составляет 95 % от общего количества детей Анивского городского округа в возрасте от 5 до 18 

лет, подлежащих получению сертификатов дополнительного образования. Также были загружены 

образовательные программы в систему Навигатор на 2021-2022 учебный год и краткосрочные 

летние программы. В течение работы МОЦ велась работа по зачислению детей в объединения через 

портал ПФДО на 2021-2022 учебный год. МОЦ давал консультации районным образовательным 

учреждениям по вопросам обновления программ дополнительного образования на портале ПФДО, 

а также по зачислению детей. Между МОЦ г. Анива и МАУ «СШ г. Анива» заключен договор на 

оплату сертифицированных программ через портал ПФДО. Работа в МОЦ налажена, все вопросы, 

которые имели сложности решены. Обратная связь с образовательными учреждениями Анивского 

района имеется. 

 

II раздел. Особенности образовательного процесса. 
 

2.1 Основные характеристики образовательного процесса.  

 

Предметом деятельности учреждения является реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

           Учреждение самостоятельно разрабатывает дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных 

учреждений, особенностей социально-экономического развития района, области и национально-

культурных традиций. 

            Содержание образовательного процесса определяется образовательной программой, 

утверждаемой и реализуемой учреждением самостоятельно. Педагогические работники в своей 

деятельности могут использовать примерные и адаптированные программы, а также разрабатывать 

авторские программы, утверждаемые педагогическим советом учреждения. 

            Образовательный процесс в Учреждении регламентируется учебным планом и проводится в 

соответствии с расписанием занятий, разрабатываемым и утверждаемым учреждением 

самостоятельно, с учетом пожеланий родителей, возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. Занятия проводятся в групповых и индивидуальных формах 

обучения. Обучение и воспитание в учреждении ведется на русском языке.  

             Режим работы Учреждения – 7 дней в неделю, занятия проводятся согласно расписанию 1, 

2 или 3 раза в неделю включая дни осенних и весенних каникул. Продолжительность обучения в 

объединениях зависит от срока освоения общеобразовательных программ (от 1 до 5 лет).  

Задача повышения качества образования, личностного развития ребенка реализовывалась в 

96 учебных группах, а также 19 ребят, имеющие ограниченные возможности здоровья занимались 

индивидуально.  

           Занятия велись индивидуально, малыми и полными группами.  

Виды занятий включали в себя: 

• полные учебные группы – 75 (76 %) 

• малые учебные группы –   21 (21 %) 

• индивидуальные – 19 чел.  

           В 2021-2022 учебном году педагогическим коллективом МБУДО «ДДТ» г.Анива была 

реализована 61 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 6 

направленностей:  

•    технической – 18 %;  

•    естественнонаучная – 5 %;  

•    физкультурно-спортивной– 16 %; 

• туристско-краеведческой – 1 %; 

• художественной – 29 %; 

• социально-педагогической- 31 %. 
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Объединение 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Срок 

 реализации 

Возраст 

обучающихся 

Техническая направленность 

«Робототехника» 
«Робототехника 1» 1 год  7-10 лет 

«Я и LEGO» 1 год  8-12 лет 

«Технокласс» 

«Робототехника 2» 1 год  5-8 лет 

«Образовательная робототехника» 1 год  9-16 лет 

«Основы программирования» 1 год  6-9 лет 

«Лего-конструирование 5» 1 год  4-5 лет 

«РобоФиксики» 1 год 6-9 лет 

 «Экспозиция» 

«Основы программирования» 1 год 6-9 лет 

«IT-технологии» 1 год  12-17 лет 

«Экспозиция» 1 год 12-17 лет 

Естественнонаучная направленность 

«Территория MATHS» 

«Полиматы» 1 год 10-12 лет 

«Мыслители» 1 год 14-16 лет 

«Знатоки» 1 год 16-17 лет 

Физкультурно-спортивная направленность 

«Борьба самбо» 

«Общая физическая подготовка» 2 года 7-9 лет 

«Борьба самбо» 4 года 10-18 лет  

«Самбо-star» 4 года 10-18 лет  

«Атлетическая гимнастика» 
«Атлетическая гимнастика» 2 года 12-18 лет 

«Общая физическая подготовка» 2 года 9-10 лет 

«Гимнастика» «Гимнастика» 1 год 3 - 7 лет 

«Футбол» «Футбол» 2 года 7-16 лет 

«Грация» 
«ЧирПерфоманс» 2 года 7-17 лет 

«Чир-kids» 1 год 5-6 лет 

«Вымпел-Анива» «Служа Отечеству!» 3  года 10-17 лет 

Туристко-краеведческая направленность 

«Пеший туризм» «Пеший туризм» 4 года 11-18 лет 

Художественная направленность 

«Классическая гитара» 

«Классическая гитара» 5 лет 12-18 лет 

«Вокально-инструментальный 

ансамбль» 
3 года 12-18 лет 

«Акварелька» «Акварелька» 2 года 7-12 лет 

1 %

35 %

31%5%

18%

16%

Реализация программ по направленностямв 2021-2022 учебном 

году

туристко-краеведческая
художественная
социально-педагогическая
естественнонаучная
техническая
физкультурно-спортивная
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«Импульс» 

«Музыкальная игроритмика»  2 года 4-6 лет 

«Азбука танца» 2 года 7-12 лет 

«Эстрадные танцы» 5 лет 13-21 год 

«Волшебный мир хореографии» 2 года 11-17 лет  

«Одержимые мечтой» «Мир песен» 2 года 7-16 лет 

«Казачий всполох» «Казачий всполох» 1 год 14-17 лет  

«ПроДвижение» 

«Детский танец» 2 года 3-5 лет 

«Мы в танцах» 2 года 5-6 лет 

«Чувство ритма» 2 года 6-8 лет 

«Тандем» 
«Занимательная хореография» 1 год 5-7 лет 

«Ритмика и танец» 1 год 3-4 года 

«Седьмой элемент» 
«Звонкие голоса» 2 года 6-11 лет 

«Седьмой элемент» 3 года 13-16 лет 

«Модный-народный» 
«Модный-народный» 2 года 7-16 лет 

«Солнцеворот» 1 год 5-7 лет 

Социально-гуманитарная направленность 

«Культура речи» 

«Культура речи» 3 года 11-13 лет 

«Основы стилистики и  

культуры речи» 
4 года 14-17 лет 

«Основы журналистики» 4 года 12-17 лет 

«Дошкольник» 

Комплексная программа «УМка». 

Модули:  

«Буквограмма», «Мир опытов»,  

«Занимательная математика», 

«Изобразительная деятельность», 

«Куклотерапия» «Окружающий 

мир».  

1 год 6-7 лет 

«Школа гномов» 

Комплексная программа  

«Школа гномов». 

 Модули:  

«Болтунишка», «Фитбол», 

 «Лего-конструирование», 

«Изобразительная деятельность» 

1 год 5-6 лет 

«Погружение в сказку» 

Комплексная программа  

«Погружение в сказку». 

 Модули:  

«Час сказки», «Развитие речи», 

«Изобразительная деятельность», 

«В гостях у сказки». 

1 год 4-5 лет 

«Развитие» 

Комплексная программа  

«Развитие». 

 Модули:  

«Развитие речи», «Эколёнок», 

 «Оздоровительные игры»,  

 «Изобразительная деятельность»  

1 год 3-4 года 

«I want to know» 

«ABC» 1 год 8-10 лет 

«My First Grammar» 1 год 7-9 лет 

«Prepare!» 2 года 11-14 лет 

«Русовичок» «Традиции русской речи» 3 года 8-11 лет 

«Островок» 

Комплексная программа  

«Островок». 

 Модули:  

«Литературное творчество», 

«Заниматика», «Мир опытов»,  

«Мир вокруг нас», «Логоритмика» 

1 год 7-8 лет 
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«Мой мир» 
«Мой мир 5-6» 1 год 5-6 лет 

«Мой мир 3-4» 1 год 3-4 года 

«Шаг навстречу» 

«Светлячок» 1 год 5-10 лет 

«Азбука общения» 1 год 5-7 лет 

«Развитие речи» 1 год 5-15 лет 

«РАСкраски» 1 год 5-15 лет 

«Тропинка к своему «Я» 1 год 4-9 лет 
             

Обучение по всем программам осуществлялось бесплатно. 

 

2.2      Сведения об обучающихся. 

 

             По состоянию на 01.09.2021 года в объединения Дома детского творчества было зачислено 

642 учащихся в возрасте от 3 до 18 лет (1137 – статистика).  

            Количественный состав учащихся, по сравнению с началом учебного года, на конец учебного 

года вырос: 653 чел. – физическое лицо, 1272 чел. – по статистике. Наибольший рост количества 

обучающихся произошёл в объединении «Технокласс». Реализация программ «Основы 

программирования», «РобоФиксики» согласно договорам сетевого взаимодействия со школами 

г.Анива, с. Успенское и детскими садами г.Анива, позволила привлечь в ДДТ 148 ребят. Также 

добавлялись обучающиеся в другие объединения.  Сохранность контингента учащихся на конец 

учебного года составила 112% (стат.). 
 

Направленности количество обучающихся  

Техническая 230 

Естественнонаучная 15 

Физкультурно-спортивная 165 

Туристко-краеведческая 15 

Художественная 242 

Социально-педагогическая 605 
ИТОГО (по статистике): 1272 

 

 

Возрастная категория Количество обучающихся % соотношение 

Дошкольники      223 чел./ 647 стат. 34 % / 51 % 

Младшее звено      229 чел./ 329 стат. 35 % / 26 % 

Среднее звено      118 чел./ 169 стат. 18 % / 13 % 

Старшее звено        83 чел./ 127 стат. 13 % / 10 % 
Всего: 653 чел./ 1272 стат.  

 

Гендерный состав количество % соотношение 

мальчики 341 52 % 

девочки 312 48 % 

 

            В 2021-2022 учебном году окончили полный курс обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам – 502 человека.  

            По итогам учебного года было выпущено 11 учащихся 11-х классов средних 

общеобразовательных школ города. 

 

2.3     Организация работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

 

          В 2021-2022 учебном году в МБУДО «ДДТ» г.Анива была продолжена и расширена работа 

по организации образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов. 

 С 1 октября 2019 г. функционирует объединение «Шаг навстречу» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в котором реализовались программы «Азбука общения», 

«Светлячок», «Развитие речи». В 2021-2022 учебном году добавились программы «РАСкраски», 
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«Тропинка к своему «Я»». В объединение принимаются дети, получившие направление психолого-

педагогической комиссии общеобразовательных или дошкольных учреждений района. В 2021-2022 

учебном году в объединении прошли обучение 19 детей с ОВЗ, в том числе 5 – дети-инвалиды 

(диагнозы: РАС, ЗПР, ЗРР). С каждым ребёнком педагоги работают индивидуально, разрабатывая 

индивидуальный маршрут в зависимости от диагноза. Также в период летних каникул на базе лагеря 

дневного пребывания «СОЛО» для детей с ОВЗ был организован отдельный отряд, в котором 

работает 2 воспитателя, 2 помощника воспитателя. В отряд зачислено 5 детей. 

 

2.4       Инновационная деятельность. 

 

            Для решения задач, стоящих перед образовательным учреждением, руководство и 

педагогический коллектив учреждения внедряют в практику новейшие образовательные, 

педагогические технологии и достижения. Этот подход способствует повышению педагогического 

мастерства и управленческой компетентности всех участников образовательного процесса. 

 В соответствии с Порядком создания и развития инновационной структуры в системе образования 

Анивского городского округа» утвержденным приказом Управления образования  администрации 

МО «Анивский городской округ» № 161-ОД от 05.06.2013г., Положением «Об организации учебно-

инновационной деятельности» в МБУДО «ДДТ» г.Анива от 15.10.2020 г., приказ № 290-ОД и 

решением педагогического совета № 1 от 30.08.2021 г., приказом № 290-0Д от 07 сентября 2021 года 

была спланирована инновационная деятельность Учреждения.   

        Целью инновационной деятельности является создание условий повышения качества 

образования. 

        Для реализации поставленной цели выполняются следующие задачи: 

- разработка и апробирование форм организации совместной проектной, исследовательской и 

продуктивной творческой деятельности детей и взрослых в образовательном пространстве на 

разных этапах развития Учреждения; 

- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни; развитие и совершенствование образовательного процесса, материально-технической базы, 

осуществление дополнительных мер социальной поддержки обучающихся и работников; 

- создание максимально благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, 

физического, эстетического развития личности ребенка; 

            Инновационная деятельность на институционном уровне представлена научным обществом 

учащихся «Золотой росток» как формой организации исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. А также системой научно-методического сопровождения, которая реализуется в 

следующих направлениях: 

- совершенствование программно-методического обеспечения в контексте создания условий для 

формирования социально компетентной и духовно-нравственной личности, посредством широкого 

спектра направлений деятельности и вариативности реализуемых программ; 

- реализация системы повышения профессиональной компетентности педработников МБУДО 

«ДДТ» г. Анива; 

-экспертно-диагностическая деятельность, которая предполагает контроль за ведением 

документации и работой педагогических кадров, за состоянием преподавания учебных дисциплин, 

проведение внутренней экспертизы разрабатываемых методических материалов, сопровождение 

процедуры аттестации педработников. 

            Педагоги Дома детского творчества успешно внедряют информационные технологии в 

образовательный процесс, разрабатывая собственные презентации, используя компьютерные 

технологии как средство обучения воспитанников. Большую помощь в усвоение материала 

учащимися оказывают электронно-образовательные ресурсы, которые педагоги используют на 

занятиях: программы-тренажёры для отработки навыков, обучающие программы по предметам, 

видео-уроки, презентации. Педагогами активно организуют учащихся к работе по поиску знаний 

самостоятельно, на занятиях используются разные виды заданий-исследований, 
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дифференцированные задания, в том числе повышенного уровня, активно внедряют в 

образовательный процесс новые современные методы обучения: квесты, исследовательские, 

информационные кейсы. 

             Успешному развитию творческого потенциала, расширению возможностей для научной и 

технической деятельности учащихся способствует работа организованная в «Техноклассе». В 

соответствии с договором о сетевом взаимодействии между МБУДО «ДДТ» г. Анива и МАОУ 

«СОШ №1», на базе школы функционирует «Технокласс», состоящий из трёх кабинетов, в которых 

был сделан ремонт, закуплено оборудование для занятий объединений технической 

направленности.  

Три педагога дополнительного образования ведут занятия в объединениях «Робототехника», 

«Технокласс», «Экспозиция» по одиннадцати программам. Согласно договорам сетевого 

взаимодействия, педагог проводили занятия по программам «Основы программирования», 

«Робофиксики», «Робототехника» для 148 дошкольников и младших школьников из школ и детских 

садов города Анива и начальной школы с. Успенское. В предыдущем учебном году по сетевой 

форме занимались 114 ребят. 

Обучение по программам технической направленности способствует развитию технических и 

творческих способностей, формированию логического мышления, умения анализировать и 

конструировать. Оно предоставляет детям новые возможности профессиональной ориентации и 

первых профессиональных проб инженерно-технологического и IT-образования, адаптированного 

к современному уровню развития науки и техники.  

В рамках инновационной деятельности педагоги вовлекают учащихся в участие в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах, викторинах, проводимых через Интернет. В 2021-2022 учебном году 34 

учащихся индивидуально и в составе коллектива приняли участие в дистанционных конкурсных 

мероприятиях, получили 7 дипломов победителей и призеров. 

 

2.5       Организация работы с детьми повышенных способностей. 

 

             Одной из основных задач, стоящих перед дополнительным образованием, является создание 

условий для выявления, развития и поддержки талантливых детей.  

             Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том 

или ином виде деятельности. Развитие одаренности представляет собой взаимосвязь природных 

задатков и социальной среды. Для этого нужно проанализировать его деятельность и определить 

учебно-творческие задачи. Эти задачи решаются благодаря вовлечению детей в образовательную, 

творческую и другие виды деятельности.  

               С целью реализации районной комплексной целевой программы «Одарённые дети» на базе 

учреждения создано и успешно функционирует уже на протяжении долгих лет научное общество 

учащихся «Золотой росток» (далее НОУ). Педагоги, выстраивая работу с детьми, ориентируются на 

высокомотивированных обучающихся с повышенным уровнем познавательных и творческих 

способностей. Ключевыми направлениями в системе работы с данными детьми являются: 

организация научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, участие в 

конкурсных мероприятиях и предметных олимпиадах различного уровня.  

            Целью работы НОУ является воспитание и развитие учащихся, создание условий для их 

самоопределения, самореализации. Задачи НОУ: 

• формирование у учащихся интереса к учебно-исследовательской, проектной деятельности; 

• развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой, умений ориентироваться в 

информационном пространстве; 

• обучение методике обработки полученных данных и анализу результатов, составлению и 

оформлению отчета и доклада о результатах научно-исследовательских работ; 

• развитие ораторских способностей, умения выступать перед аудиторией, презентовать результаты 

своей научной деятельности; 

• пропаганда среди учащихся достижений отечественной и мировой науки, техники, культуры, 

литературы, искусства, здорового образа жизни; 
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• создание условий, способствующих повышению уровня образованности учащихся и 

формированию системы научных взглядов учащихся; 

• подготовка воспитанников к выбору будущей профессии, развитие интереса к избранной 

специальности, помощь в приобретении дополнительных знаний, умений и навыков в 

интересующей области. 

            В содержание деятельности НОУ входит проведение регулярных обзоров научной и научно-

популярной литературы через организацию выставок литературы по проблемам исследований, 

посещение библиотек; проведение научно-практических конференций, фестивалей, слётов, где 

подводятся итоги учебно-исследовательской работы, выполненной учащимися в течение учебного 

года. 

         В течение 2021-2022 учебного года для членов НОУ была организована работа по подготовке 

исследовательских проектов к научно-практической конференции «Мастерская творческих 

профессий», которая состоялась 15 февраля 2022 г. Тема конференции предполагала, что 

мастерской творческих профессий является наш Дом детского творчества. Согласно положению, 

участникам конференции необходимо было раскрыть, как обучение в их объединении способствует 

профессиональному самоопределению учащихся, в каких профессиях могут пригодиться знания, 

полученные в вашем объединении, возможно, представить выпускников объединения, которые 

связали свою жизнь с направлением деятельности объединения.  

         В течение учебного года учащимися проводились исследования и готовились проекты по 

заявленным темам. На конференцию объединения собрались, чтобы продемонстрировать 

результаты своей исследовательской деятельности. В мероприятии приняло участие 29 человек. Все 

проекты были очень разные и интересные. Выступления участников сопровождались красочными 

презентациями, видеороликами, а сами проекты были оформлены в виде рефератов. 

          В одних проектах были представлены профессии, в которых могут применяться знания, 

полученные в ДДТ. Так объединение «Робототехника» представило проект о профессии архитектор, 

а объединение «Островок» представило, что изучение предмета «Мир вокруг нас» поможет в 

будущем туристическим агентам, геологам, океанографам, археологам. Объединение 

«Атлетическая гимнастика» представило, в каких профессиях необходима хорошая физическая 

подготовка и занятия спортом и представили выпускников объединения и их профессиональную 

деятельность.  В объединении «Шаг навстречу» учащиеся представили творческие стороны своего 

педагога по программе «Азбука общения» - логопеда. В объединении «Акварелька» учащиеся 

рассказали о роли рисования для многих профессий и представили видеоролики – интервью с 

представителями профессий, которые используют навыки рисования в своей деятельности – повар-

кондитер, мастер ногтевого дизайна, мастер по пошиву одежды, педагог по рисованию.  

         Объединение «Импульс» представило, как занятия танцами способствуют профессиональному 

самоопределению обучающихся и познакомила с выпускниками объединения.           

         По итогам работы жюри, места распределились следующим образом: I место заняло 

объединение «Акварелька» с проектом «Роль рисования в нашей жизни», II место разделили 

объединение «Робототехника», проект «Архитектор» и объединение «Шаг навстречу», проект 

«Логопед – профессия творческая».  III место получило объединение «Импульс», проект 

«Профессиональное самоопределение в творческую жизнь».  Объединения – победители конкурса 

исследовательских проектов получили грамоты и призы. Остальные объединения получили 

сертификаты участников научно-практической конференции. Подарки получили все выступающие. 

          Обучающиеся Дома детского творчества принимают участие в интеллектуальных, 

предметных конкурсах, турнирах и олимпиадах различного уровня. В отчетный период 538 

учащихся приняли участие в очных и дистанционных конкурсах и турнирах на инстуционном, 

муниципальном, региональном, Дальневосточном, Всероссийском и Международном уровне, 240 

стали победителями и призерами. 

         Это на 15 % меньше по количеству участников и на 1,3% - больше по количеству призёров и 

победителей по сравнению с прошлым учебным годом. Причем стоит отметить, что наряду с тем, 

что общее количество участий в конкурсах и соревнованиях стало меньше, больше стало количество 

участников и победителей очных конкурсов. 
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2.6 Организация отдыха и занятости детей и подростков в летний период. 

 

    Ежегодно с целью организации отдыха и оздоровления детей на базе МБУДО «ДДТ» г. 

Анива организуется работа летних лагерей дневного пребывания. Много лет с первого дня лета 

открывает свои двери лагерь дневного пребывания «СОЛО». Традиционно лагерь работает в три 

смены, по 21 дню каждая. В лагере отдыхают дети от 6,5 до 16 лет. В первой смене формируется 

три отряда, во второй – два и в третьей смене - один отряд. В 2022 году впервые в первой смене был 

набран 4 отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом отряде всего 5 детей, 

работает 2 воспитателя, 2 помощника воспитателя.  

   В лагере создаются условия, обеспечивающие полноценный отдых детей с целью 

укрепления здоровья и развития их творческого потенциала – интеллектуальные, музыкальные, 

художественные, творческие, спортивные, экологические мероприятия, конкурсы и соревнования: 

открытие и закрытие смен – концертная программа силами детей, «День Пушкина» - конкурсы 

рисунков, чтецов, театральных мини-постановок, «Миссис и мистер СОЛО», «Экологический 

десант», «Наши рекорды», «Карамельно-шашечный турнир», «Весёлые старты», футбольный 

турнир и др. Воспитанники лагеря принимают участие в мероприятиях, проводимых на 

муниципальном уровне: День защиты детей, День памяти и скорби, День России. 

   В летний период 2021 года в лагере «СОЛО» отдохнуло 175 детей в том числе 35 человек 

категории ТЖС, 1 ребёнок-инвалид. В летний период 2022 года запланировано охватить 

организованным отдыхом в «СОЛО» 155 детей. В первую смену в лагерь зачислено 80 детей в 

возрасте от 6,5 до 13 лет. Активный отдых организованный в лагере дневного пребывания «СОЛО» 

способствует снятию физического и психического напряжения, накопленного детьми за учебный 

год, дети приобретают навыки социализации, развивают интеллектуальные и творческие 

способности, улучшают свое физическое состояние. 

              Помимо «СОЛО» в период с 1 по 24 июня 2022 г. на базе МБУДО «ДДТ» г. Анива работает 

профильный военно-патриотический лагерь дневного пребывания «Патриот». В лагерь 

принимаются дети в возрасте 10-17 лет. Лагерь создается с целью развития разносторонних 

интересов и увлечений детей, для укрепления здоровья, привития навыков здорового и безопасного 

образа жизни, сокращения случаев травматизма и уровня детской преступности, повышение 

уровеня духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания. В лагерь «Патриот» 

зачислен 21 человек, в том числе 10 человек из ГКУДО «Центр содействия семейному устройству 

«Звёздный» (Детский дом с. Троицкое). 

              В 2021 году в лагере «Патриот» провели свой досуг 20 человек в возрасте 10-17 лет. В 

военно-патриотическом лагере ребята прошли курс начальной военной подготовки, учились 

оказывать первую помощь пострадавшим, научились преодолевать трудности, улучшили и 

укрепили свое здоровье, повысили уровень духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания, побывали на экскурсии в местах боевой славы Смирныховского района.  Время, 

проведённое в лагере, способствовало раскрытию личностного потенциала и самореализации 

каждого ребёнка.    

         Для подростков в возрасте от 14 до 17 лет на базе Дома детского творчества организуется 

трудоустройство в бригаду «Цветоводство». Трудовое объединение работает в течение всех летних 

месяцев.  В 2020 году были охвачены трудовой занятостью 70 человек. 14 человека трудились на 

базе лагерей в качестве вожатых, остальные занимались благоустройством территории и здания 

ДДТ, городского сквера.  

              В 2022 году запланировано также трудоустроить 70 человек. В июне 2022 года уже трудятся 

в бригаде 26 подростков. Они выполняют работу по благоустройству территории ДДТ и города – 

собирают скошенную траву, мусор. В здании Учреждения в дождливую погоду занимаются 

пересадкой цветов, уборкой здания, проходят теоретическую подготовку. Ребята получают знания 

по агротехнике выращивания растений и основным правилам ухода за ними, знакомятся с редкими 

видами цветов и растений, приобретают практические умения и навыки работы по благоустройству, 

а также проводят интересные мероприятия для ребят из лагеря «СОЛО».  

         Также в период летних каникул в МБУДО «ДДТ» г. Анива одной из форм организации 

досуга детей является работа объединений переменного состава. Педагоги дополнительного 
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образования, которые не находятся в отпуске реализуют краткосрочные дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы.  На занятия по краткосрочным программам 

приглашаются дети, которые обучались в данных объединения в течение учебного года, новые 

обучающиеся, а также ребята, посещающие лагеря дневного пребывания. Занятия в объединениях 

для всех желающих проходят во второй половине дня, а дети из лагерей посещают занятия, которые 

включены в программу работы лагеря. 

            В июне 2022 г. по реализуются краткосрочные программам «ТехноЛето», «Ритмика и танец», 

«Занимательная хореография». В объединениях занимаются 196 детей. 

            В июле 2022 г. запланирована работа по краткосрочной программе «Юный фотограф», в 

августе – «От мысли к слову» и «Общая физическая подготовка».         

    

III раздел. Условия осуществления образовательного процесса. 

 
3.1. Режим работы учреждения. 

         
         Учреждение имеет круглогодичный режим работы семь дней в неделю, с 8.30 ч до 21.00 ч. С 

05 сентября по 25 мая в Учреждении проходит образовательный процесс, который 

регламентируется учебным планом и проводится по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в соответствии с расписанием занятий, разрабатываемым и 

утверждаемым учреждением самостоятельно, с учетом пожеланий родителей, возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. Занятия проводятся в 

групповых и индивидуальных формах обучения. Обучение и воспитание в учреждении ведется на 

русском языке.  

 

3.2. Учебно-материальная база 

 

         Учебно-материальная база – необходимое условие функционирования образовательного 

Учреждения. Она требует постоянного совершенствования, обеспечения современным учебным и 

спортивным оборудованием, информационно-техническими средствами, игровым и 

развлекательным оборудованием для организации образовательного, воспитательного процесса и 

досуга. 

          Учреждение расположено в приспособленном трехэтажном здании из железобетонных 

блочных конструкций общей площадью 3093,8 м2, переданное в оперативное управление 

Администрацией муниципального образования «Анивский городской округ».  

Подвальное помещение используется для хозяйственных нужд, третий этаж занимает «Школа 

искусств», а также методический кабинет отдела образования администрации Анивского 

городского округа и кабинет психологов Центра психологической помощи семье и детям.  

Территория, на которой расположено здание, имеет площадь 6313 м2, находится в постоянном 

(бессрочном) пользовании Учреждения.  

          В Учреждении функционирует 20 учебных кабинетов, в том числе: малый спортивный зал два 

хореографических зала, актовый зал, костюмерная, сенсорная комната. Также для организации 

образовательного процесса на базе МАОУ СОШ №1 функционирует «Технокласс» МБУДО «ДДТ» 

г. Анива, состоящий из трёх кабинетов оснащенных оборудованием для занятий объединений 

технической направленности. 

            Учебные кабинеты укомплектованы оборудованием, ежегодно происходит пополнение 

материальной базы кабинетов. В 90% учебных кабинетов имеются мультимедийные проекторы, 

принтеры, многофункциональные устройства (принтер, сканер, копир), современные телевизоры, 

музыкальные центры. Все учебные кабинеты оснащены компьютерами. На 8 учащихся приходится 

1 компьютер. 

           Для проведения мероприятий в актовом зале имеется музыкальная аппаратура, колонки, 

усилитель, стационарный проектор, микшер, большой экран, софиты.  

Спортивный зал «Самбо» укомплектован спортивным оборудованием и инвентарем для занятий, 

согласно заявкам педагога.  
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  Важной задачей при реализации образовательных программ, создании оптимальных условий 

для обеспечения учебного процесса в Учреждении считается постоянное пополнение и расширение 

материально–технической базы современным оборудованием, атрибутикой, методическими 

материалами. Приобретены в достаточном объеме: канцелярские товары; музыкальное 

оборудование; дезинфицирующие и моющие средства; хозяйственный инвентарь; расходные 

материалы для оргтехники; многофункциональные устройства; компьютерная техника.  

Для создания комфортных условий, соблюдения теплового режима функционируют тепловые 

завесы.  

 Постоянно осуществляется обновление сценических костюмов, реквизита для эстетического 

оформления танцевальных композиций. 

 

     Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Динамика пополнения материально-технической базы образовательного учреждения 
                                                                                                                             (в тыс. руб.) 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Компьютеры - 46, 8 1556,7 - 225 - 

Принтеры, МФУ, 

маршрутизаторы 
27,246 90,42 41,6 108,6 - 31,9 

Ноутбуки - - 79,4 84,5 - - 

Мебель школьная 170,9 - 1165,2 64,4 102 - 

Проектор  - - - 136,9 - - 

Программное обеспечение 86,069 90,44 386,7 227,7 55,7 92,9 

Мониторы - - 153,1 - 13,4 - 

Приобретение компьютерных 

принадлежностей, диагностика 

оборудования 

- 177,7 188,4 156,7 132,01 24,6 

Микрофоны - - - - 88,5 - 

Оборудование в сенсорную 

комнату 
- - - 18,2 - - 

Оборудование для 

«Робототехники» 
- - 8068,4 391,65 - - 

Интерактивная доска 61,5 - - - - - 

Швейные машинки - - - - 12,3 - 

Оборудование для санобработки - 49,1 - 42,5 - 31,4 

Информационный терминал Istok 

42P c сенсорным экраном 42 
- - - - 270 - 

Электронный портативный 

видеоувеличитель 
- - - - 89,8 - 

Выносная компьютерная кнопка 

беспроводная 
- - - - 41,4 - 

Документ-камера IQ Board 8 

мегапикселей 
- - - - 47,6 - 

Ресивер 2 для беспроводной 

связи 
- - - - 30,8 - 

Пандус перекатной 2- скатный 

800*980 
- - - - 19,2 - 

Кресло-коляска Армед 2500 - - - - 11,8 - 

Эвакуационный лестничный стул 

(кресло) арт.63973 
- - - - 49,5 - 

Подъемник лестничный 

гусеничный мобильный БАРС-

УГП-130 

- - - - 221,5 - 

FM –приемник с индукционной 

петлей 
- - - - 47,4 - 

FM-передатчик - - - - 70,3 - 

Система вызова помощника 

Модель Пульсар 3 
- - - - 10,2 - 

Канцелярские товары - - - - 38,0 41,2 

Набор струн - - - - 14,4 - 



 17 

Приобретение и заправка 

картриджей 
- 5,9 47,3 77,3 93,6 67 

Металлодетекторы - - - - 600 - 

Баннеры - - - - 32,1 10,2 

Светодиодное оборудование 27,0 - - 52 20,3 5,3 

Портативная аудиосистема - - - - 6,8 - 

Видеокамера  14,95 - - - - 14 

Фотоаппарат  - 125,5 - - - - 

Спортивное оборудование - - 90,0 232,81 30,1 - 

Музыкальная аппаратура 79,542 95,3 100,86 10 - - 

Оборудование, освещение в 

актовый зал 
9,914 - - - 184,8 - 

Наградные материалы - - - - 63,1 42,6 

Развивающие игры - 62,18 300,0 - - - 

Интерактивный тир «Рубин» - 214,5 - - - - 

Костюмы «ЮнАрмии» - 173,95 127,8 68,3 - 48,3 

Танцевальные костюмы 10,0 130,86 180,28 63,91 92,1 - 

Костюмы, оснащение «Вымпел» - - - - - 97,4 

Товары для шитья - - - - 15,6 13,7 

Ткани, материалы - - - - 10,6 12 

ВСЕГО: 487,12 1262,65 12485,74 1735,47 2739,91 532,5 

  

Наличие информационно-образовательной среды образовательного учреждения, 

ее соответствие обязательным требованиям. 
 

В Учреждении происходит постоянное обновление современных технических средств обучения, 

позволяющих повысить у учащихся интерес к занятиям в объединениях, дающих возможность 

создания интересного занятия с компьютерной поддержкой. В Учреждении информационно-

коммуникативными технологиями из 58 персональных компьютеров задействованы в 

образовательном процессе с учащимися 47, что составляет 81 %. Средствами мультимедиа 

(проектор/экран) оснащены 16 учебных кабинетов. Таким образом, в Учреждении созданы условия 

для достижения учащимися базового образования, возможность развиваться в соответствии с 

наклонностями и способностями, работать над адаптацией их к социально-экономическим 

условиям. Созданы условия для самостоятельной работы обучающихся, что позволяет в полной 

мере заниматься исследовательской и проектной деятельностью. 

Сеть с доступом в Интернет образовательного учреждения включает 48 персональный 

компьютера. Сеть создана своими силами с использованием проводной и беспроводной (Wi-Fi) 

технологии подключения.  
 

Использование лицензированного программного обеспечения. 
Название ПО Количество лицензий 

MS Windows  57 

MS Windows Vista 1 

Антивирус Касперского 20 

 

Мультимедийное оборудование 
Название оборудования Количество 

Проектор  16 

Плазменная / ЖК  панель 4 

Экран 17 

ИТОГО мультимедийного оборудования: 37 

 

         Все компьютеры, находящиеся в сети, имеют доступ в Интернет. Скорость подключения 2 

Мбит/с, это говорит о востребованности ресурсов Интернет педагогами и обучающимися в 

Учреждении, а также о повышении профессионализма педагогов в области информационно-

коммуникационных технологий.  Учреждение имеет свой официальный адрес электронной почты 

e-mail: planetaddt@mail.ru. Функционирует официальный сайт http:// ддтанива.рф в сети Интернет. 

mailto:planetaddt@mail.ru
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Динамика улучшения условий содержания работы и труда 
(в тыс. руб.) 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Текущий ремонт кабинетов 493,1 471,02 55,68 47,7 275,9 33,6 

Установка дверей запасных выходов, дверей с 

доводчиками, монтаж перегородок и турникета 
- 106,42 484,5 41,52 10,6 - 

Установка окон ПВХ 123,5 - - - - - 

Тепловые завесы, рециркулятор 59,7 - - 41 - - 

Замена витражей 8,5 - - - - - 

Обследование здания для капитального 

ремонта, электрических сетей 
- - 1109,8 - 90 - 

Ремонт теплового узла, опрессовка - 45,23 - 52,05 52,59 55 

Ремонт электрооборудования - - 180,64 - - - 

Мобильные стенды - - - 68 - - 

Планы эвакуации - 20,0 - - - - 

Ремонт системы отопления 40,351 - - - - - 

Ремонт трубопровода в здании - 12,6 - - - 63,4 

Замена водосчетчика - - - 114 - - 

Госповерка электросчетчика 25,57 - - - - - 

Госповерка теплосчетчика - - - - 32,3 - 

Замеры сопротивления 58,8 98,35 98,35 98 99,8 - 

Рулонные шторы, жалюзи 72,408 - 84,02 - - - 

Обследование по пожарным рискам - - - - 150,0 - 

Специальная оценка рабочих мест 54 48,6 9,0 - - - 

Организация образовательной деятельности, 

повышение квалификации педкадров 
- - - - 34,8 - 

Медицинский осмотр работников - - - - 146 115,6 

Монтаж видеонаблюдения - - - 16 135,4 35,3 

Работы по монтажу оборудования и 

гарантийное обслуживание 
- 98,44 - 220,6 - - 

Проверка сметной стоимости объекта 

ограждения 
- - - - 20,0 - 

Промывка и очистка канализационной системы - 17,06 52,2 17,6 - - 

Техническое обслуживание огнетушителей - - - - 6,5 6,5 

Техническое присоединение к электросетям - - - - 86,4 - 

Ремонт и прокладка кабельной линии - - - - 758,6 - 

Выполнение электромонтажных работ  

(ремонт кабельной линии) 
- - - - 90,0 - 

Поставка и установка металло-детектора, 

локализатора взрыва 
- - - - 600,0 - 

Установка кнопки для ММГН - - - - - 8,5 

ВСЕГО: 4035,9 917,72 2074,19 716,47 2588,89 317,9 

 

3.3. Обеспечение безопасности 

 

             Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и 

мероприятий образовательной организации, осуществляемых во взаимодействии с органами 

местного самоуправления, правоохранительными структурами, другими вспомогательными 

службами и общественными организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а 

также готовности сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 
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           Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности образовательной организации 

преследуют следующие цели: 

- защита обучающихся, воспитанников, педагогов, их прав и интересов, имущества от опасных 

воздействий; 

- обеспечение нормального функционирования и развития ОУ; 

- снижение ущерба от негативных воздействий и последствий опасных и ЧС; 

- улучшение качества жизни, повышение благополучия воспитанников и педагогов (за счет 

снижения смертности и травматизма, повышения сохранности здоровья, имущества, окружающей 

среды); 

- формирование готовности к опасностям и к противодействию им. 

          Изучение видов опасностей, способов их преодоления: 

- раннее выявление причин и признаков опасных ситуаций, их предотвращение и устранение; 

- обеспечение условий и возможностей для самозащиты, спасения и защиты других людей; 

- экономическое, техническое и правовое обеспечение системы безопасности ОУ; 

- формирование навыков правильного поведения при опасностях; 

- формирование культуры безопасного мышления и поведения, интереса каждого обучаемого, 

родителя и педагога к обеспечению безопасности ОУ. 

            В Доме детского творчества разработан и реализуется комплекс мероприятий по повышению 

уровня пожарной безопасности образовательной организации. Учреждение оборудовано системами 

оповещения о пожаре и автоматической пожарной сигнализацией. Создан достаточный уровень 

материально-технического обеспечения безопасных условий труда. В учреждении имеются 

поэтажные планы эвакуации. Проводятся регулярные учебные эвакуационные мероприятия. 

Эвакуационные выходы соответствуют правилам противопожарной безопасности. 

            В доме детского творчества имеется в полном объеме противопожарная документация, 

средства пожаротушения, назначены приказами руководителей ответственные лица за пожарную 

безопасность. В учреждении исполняются требования санитарно-эпидемиологического 

законодательства, предъявляемые условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, исполняются надлежащим образом. 

           В 2021-2022 учебном году проведены следующие мероприятия по охране труда: 

           - в учреждении создана комиссия по охране труда, которая организует совместные действия 

работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда; 

           - предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

           - проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование 

работников о результатах указанных проверок; 

           - мероприятия по профилактике производственного и детского травматизма на занятиях и 

массовых мероприятиях Дома творчества; 

           - мероприятия по профилактике здорового образа жизни (профилактика алкоголизма, 

наркомании, табакокурения, и т.п.); 

           - обновлены инструктажи по технике безопасности на занятиях, противопожарной 

безопасности, по ПДД, правила поведения в ДДТ; 

           - учебные эвакуации сотрудников и учащихся при подаче сигнала ЧС; 

           -  обновлены информационные стенды по охране труда. 

            Комплекс организационных мероприятий в Доме детского творчества г. Анива по 

антитеррористической защите включает:  

- назначение работника, ответственного за планирование и организацию противодействия 

терроризму и экстремизму в образовательном учреждении;  

- разработка и регулярная корректировка Паспорта безопасности (антитеррористической 

защищенности) образовательного учреждения;  

- планирование и осуществление необходимых мер в области антитеррористической защиты 

обучающихся и сотрудников организации; 

- планирование и проведение мероприятий по повышению антитеррористической устойчивости 

функционирования объекта и обеспечению жизнедеятельности обучающихся в случае угрозы 

совершения и (или) совершении террористического акта; 
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- разработка плана организационно-практических мер по действиям должностных лиц и работников 

образовательной организации при получении сигнала об установлении уровней террористической 

опасности на отдельных участках территории населенного пункта (объектах): повышенный 

(«синий»), высокий («желтый»), критический («красный»); 

- разработка инструкций по организации пропускного и внутриобъектового режима; подготовку и 

поддержание в готовности к применению сил и средств предупреждения и ликвидации последствий 

террористического акта; 

- обучение работников образовательной организации способам защиты и действиям при угрозе 

совершения и (или) совершении террористического акта, проведение инструктажей, объектовых 

тренировок; 

- создание и поддержание в постоянной готовности локальных систем оповещения, своевременное 

оповещение обучающихся образовательного учреждения об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта; 

- обеспечение образовательной организации и проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ на объектах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии с планом 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

            В основе технических мероприятий лежат обеспечение защиты образовательной 

организации с помощью физической или иной охраны с применением технических средств охраны, 

инженерно-техническая укрепленность объекта. 

            Комплекс технических мероприятий включает внедрение и поддержание в рабочем 

состоянии в образовательной организации: 

- системы физической охраны; системы охранной телевизионной (СОТ); системы охранной 

сигнализации; системы контроля и управления доступом; автоматической пожарной сигнализации, 

системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; системы тревожной 

сигнализации; системы связи и передачи данных; системы и средств инженерно-технической 

укрепленности, и других технических средств. 

 
3.4         Кадровое обеспечение. 

 
      Сегодня педагогический коллектив Дома творчества – это многочисленная, креативная и 

стабильная команда педагогов, охватывающая своей профессиональной деятельностью все 

педагогические направленности. Учреждение комплектуется кадрами в соответствии со штатным 

расписанием. Образовательный процесс Дома детского творчества обеспечивают 4 работника 

административного блока, 30 педагогических работников, из них: 8 совместителей, 5 методистов, 1 

старший методист, 1 педагог-организатор, 1 педагог-библиотекарь, 1 педагог-психолог.  

Уровень образования педагогических работников МБУДО «ДДТ» г. Анива: высшее – 23 чел. 

(77%), среднее специальное – 5 чел. (17%). На начало учебного года не имели педагогического 

образования 2 педагога (6%). Они являются студентами 3-его курса. 

 

 
 

      

      

77 %

17 %

6 %

Уровень образования педагогических работников

высшее

среднее специальное

среднее (общее) полное
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   Доля педагогических работников, имеющих награды: 

-нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 1 чел. (3 %); 

-звание «Почётный работник общего образования РФ» - 1 чел. (3 %); 

-звание «Отличник народного Просвещения» - 2 чел. (6 %); 

-почетную грамоту Министерства образования РФ - 4 чел. (2 %); 

-почетную грамоту Министерства образования Сахалинской обл. – 14 чел. (42 %); 

-звание «Ветеран труда Сахалинской области» - 5 чел. (15 %); 

-звание «Ветеран Вооруженных сил», «Ветеран боевых действий» - 1 чел. (3 %); 

-звание «Мастер спорта СССР по дзю-до» - 1 чел. (3 %); 

-государственная награда «Орден Красной Звезды», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 

- 2 чел. (6 %). 

        Возрастной состав сотрудников колеблется в среднем от 22 до 68 лет. Средний возраст 

педагогических работников составляет 44 года.  

 

 
 

              Комплексной оценкой уровня квалификации, педагогического профессионализма и 

продуктивности деятельности работников учреждения является аттестация педагогических кадров. 

В течение года аттестацию на квалификационные категории прошли 9 педагогических работников. 

По сравнению с прошлым учебным годом показатель вырос в 2 раза. Из них 4 человека прошли 

квалификационные испытания на высшую категорию. На первую категорию прошли 

квалификационные испытания 5 человек, 4 сотрудника прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. Таким образом, можно говорить о том, что уровень профессиональной 

компетентности педагогов повышается. 

          Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив учреждения достаточно 

профессионален: из 30 педагогических работников имеют квалификационные категории 14 человек 

(47%), из них с высшей квалификационной категорией 7 педагогов (23,5%), с первой 

квалификационной категорией 7 педагогов (23,5%), аттестованы на соответствие занимаемой 

должности 12 педагогов (40%), 5 человек не имеют аттестации, т.к. стаж работы в должности менее 

2 лет (13%). 
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В МБУДО «ДДТ» количество работников с педагогическим стажем до 5 лет составило 7 

человек (21%), в то же время количество педагогов со стажем более 15 лет составило 21 человек 

(61%). В текущем году принят на работу 1 педагогический работник (совместитель). 21 педагог 

непрерывно занимаются педагогической деятельностью свыше 10 лет. Можно отметить, что 

коллектив обладает хорошим опытом педагогической деятельности. 
 

 

             Анализ потенциальных возможностей педагогического состава позволяет констатировать, 

что МБУДО «ДДТ» г. Анива имеет работоспособный коллектив с хорошим соотношением групп по 

возрасту, стажу и квалификации. Коллектив дома детского творчества – это стабильная команда 

профессионалов. 

               Повышение квалификации педагогических работников – это работа по 

совершенствованию мастерства педагогических кадров и формированию у них мотивации на 

профессиональное развитие. Одним из аспектов повышения квалификации является курсовая 

подготовка педагогов. В течение 2021-2022 учебного года 21 педагогический работник Учреждения 

(педагоги и руководители) являлись слушателями 18 различных курсов, принимали активное 

участие в роли выступающих и слушателей на 37 семинарах, семинарах-практикумах, семинарах-

совещаниях, тренингах, вебинарах, в региональных образовательных форумах. 

Повышение квалификации не будет являться достаточно эффективным, если оно будет 

направлено только на овладение психолого-педагогическими знаниями. Для воспитания 

подрастающего поколения как творческих и уверенных людей оно должно формировать лидерскую 

позицию педагога. Такой формой организации повышения квалификации являются 

профессиональные конкурсы. 

7 педагогов приняли участие в 5 конкурсах: 

• Конкурс на присуждение и вручение премий Сахалинской области в сфере дополнительного 

образования детей" – победитель; 

• Областной конкурс для руководителей образовательных организаций – победитель; 

• Областной конкурс программ «Лучшая программа организации отдыха детей и их 

оздоровления» - победитель, участник Всероссийского конкурса; 

• Региональный этап областного конкурса дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ - участник; 

• Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» - 2 участника, в т.ч. 1 – 

финалист. 
 

IV Раздел.  Результаты деятельности учреждения. 

 
4.1 Результаты оценки качества образования. 

 

    Систематически в МБУДО «ДДТ» г.Анива проводится отслеживание результатов 

образовательного процесса. Целями диагностики оценки качества образования являются:  
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− сбор, обработка, анализ диагностической информации в целях регулирования тактики 

развития образовательного процесса в учреждении;  

− организация системного анализа, прогнозирования, оценка качества образовательной 

деятельности учреждения.      

          Отслеживание учебно-воспитательного процесса проводилось через систему мониторингов и 

аттестации: 

• полнота реализации образовательных программ;  

• сохранность контингента обучающихся; 

• количественный состав обучающихся; 

• стартовая, промежуточная и итоговая аттестация знаний, умений и навыков; 

• мониторинг личностного развития учащихся.  

       Полнота реализации общеобразовательных программ составляет 100%, наряду с 

традиционными методами обучения, самоподготовка, дистанционное обучение, позволили 

педагогам реализовать программы в полном объёме.  

       В течение учебного года трижды (на начало учебного года, конец первого полугодия, конец 

учебного года) проводилась аттестация учащихся (стартовая, промежуточная, итоговая и 

промежуточная по итогам учебного года для групп, переходящих на следующий год обучения по 

программам) согласно составленного графика проведения аттестации. В период аттестации 

педагогами проводились диагностики определения уровня знаний, умений, навыков учащихся, 

двигательной активности, звукопроизношения, речевого, сенсомоторного развития, 

психомоторного развития, речевого дыхания, мелкой моторики, умений выполнять и понимать 

инструкцию, слушать и рассказывать, держать карандаш, рисовать, уровни цветовосприятия, 

певческих навыков, уровня развития чувства ритма, слухового восприятия, гибкости и мышечной 

силы и др. Аттестация проходила в форме выставок, викторин, соревнований, турниров, малых 

спартакиад, концертов, зачетов, тестов, контрольных работ.  

 

Результаты образовательной  деятельности (по итогам аттестации) 

 

 Начало учебного года Конец I полугодия Конец учебного года 

качество знаний 31,2 % 73,3 % 87,8 % 

успеваемость 81,3 % 95,3 % 98 % 

обученность 41,3 % 58,9 % 74,8 % 

            
  Результаты, полученные на конец учебного года, лучше итогов предыдущего учебного года 

по качеству знаний на 1%, по успеваемости и обученности ниже на 1,3 %. Возможно, это 

объясняется тем, что программы, которые ежегодно обновляются стали более содержательными, 

сложнее предыдущих версий. Добавилось количество программ технической, социально-

гуманитарной направленности, требующих интеллектуальных знаний. 

           Традиционно в Доме детского творчества итоги работы за учебный год подводятся в форме 

отчётного концерта, который проходит в конце апреля. Отчётный концерт под названием «Царевна 

- Несмеяна» за 2021-2022 учебный год состоялся 29 апреля 2022 г.  

           Условно все события на сцене были поделены на две площадки. Изначально зрители попали 

в царские хоромы, где познакомились с главными героями, Нянькой и Царевной. После долгих и 

неуспешных попыток Няньки развеселить царственную особу выступлением творческих 

коллективов из числа приближённых лиц и прибывших иностранцев, она принимает решение 

отправиться с Царевной в путешествие по сказкам. Зрительный зал вместе с Нянькой и Царевной 

отправился в путешествие, стал участником событий, которые происходили по пути следования 

главных героев. Сюжетной нитью сказки были объединены 21 выступление творческих 

коллективов Дома детского творчества: «ВИА», «Седьмой элемент», «ПроДвижение», «Импульс», 

«Грация», «Одержимые мечтой», «Модный – народный», «Тандем». 
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          Подобные театрализованные отчётные концерты, стали традицией нашего учреждения на 

которые с удовольствием ходят жители Анивы. В зале как всегда посадочных мест не хватило. Всего 

в мероприятии приняли участие 137 выступающих и 260 зрителей. 

 Одновременно с отчетным концертом в фойе второго этажа Дома детского творчества 

развернулась выставка работ учащихся объединений «Акварелька», «Робототехника», 

«Технокласс» и «Экспозиция». 

            В 2021-2022 учебном году окончили полный курс обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам – 502 человека.  

            По итогам учебного года было выпущено 11 учащихся 11-х классов средних 

общеобразовательных школ города. 

 

4.2. Воспитание в сфере дополнительного образования. 

 

         Система дополнительного образования детей представляет собой сферу, объективно 

объединяющую в единый процесс воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка. 

Именно здесь создается атмосфера доброжелательности, взаимного интереса единомышленников, 

партнерские отношения педагога и воспитанников.  

А это как раз те особенности, которые выделяют воспитание в сфере дополнительного 

образования, способствуют формированию здорового образа жизни молодого поколения; дают 

педагогам возможность научить учащихся ориентироваться на общечеловеческие духовные 

ценности, под влиянием которых и формируется личность, готовая к участию в общественно-

экономической жизни страны. 

Для решения поставленных задач в Доме детского творчества был разработан план 

воспитательной работы на 2021-2022 учебный год, направленный на создание условий для 

реализации участия в воспитательном процессе всех членов педагогического коллектива, педагогов 

дополнительного образования, родителей. При разработке плана воспитательной работы 

учитывались данные диагностики и анализа успешности воспитывающей деятельности за 

предыдущий период.  

Мы продолжаем использовать опыт работы инновационной площадки «Самобытная Россия» 

и выстраиваем план воспитательных мероприятий по темам месяца, что позволяет всему 

педагогическому коллективу учреждения работать в едином тандеме для достижения конкретно 

поставленных воспитательных задач. И как показывает опыт нескольких лет нам это удаётся. 

В 2021-2022 учебном году мы определили следующие темы месяца: 

 
месяц тема месяц тема 

сентябрь «Я живу на Сахалине» январь «Преданья старины…» 

октябрь «По домам – да к пирогам» февраль «Во славу Отечества» 

ноябрь «Понемногу обо всём» март «Весенняя капель» 

декабрь «Новогодний разгуляй» апрель «Этот мир придуман не нами…» 

  май «Мы наследники Победы» 

        

            Приоритетные направления воспитательной работы учреждения: 

− Гражданско-патриотическое: формировать у обучающихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

учреждения, семьи. 

− Духовно-нравственное: формировать у обучающихся такие качества, как культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. Создавать условия для развития у обучающихся 

творческих способностей. 

− Спортивно-оздоровительное: формировать у обучающихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья, популяризация ЗОЖ. 

− Общекультурное: формировать активную жизнедеятельность, способность ориентации в 

различных сферах социальной жизни. 

− Семейное: сотрудничество, сотворчество. 
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 При планировании учитывались традиционные, муниципальные, региональные, федеральные 

мероприятия, связанные с юбилейными и государственными датами. 

Для обучающихся в 2020-2021 учебном году было организовано на уровне учреждения: 65 

мероприятия из них 8 информационные выставки. Ребята стали участниками многих городских и 

районных мероприятий.  

         В течении учебного года для организации досуга обучающихся были организованы 

разнообразные формы досугово - воспитательной деятельности. 

• Интеллектуальные игры.  

Для обучающихся были организованы следующие интеллектуальные игры: 

- «Родные острова» - квест-игра. Квест-игра прошла в рамках темы месяца «Я живу на Сахалине». 

Ребятам было предложено 4 задания: собрать из слов пару - название и географический объект, 

найти недостающие слова в тексте о климатических условиях Сахалина, определить, какому 

городскому округу принадлежит герб, расшифровать названия рек. В процессе игры, обучающиеся 

из 5 объединений показали хорошие знания по краеведению Сахалина. Мероприятие оценивалось 

по количеству правильно выполненных заданий и по затраченному времени на их выполнение. По 

итогам игры призовые места заняли: 1 место - объединение «Импульс»; 2 место - объединение 

«Вымпел – Анива»; 3 место – объединение «Борьба самбо». Победителям были вручены грамоты. 

- «Знатоки русской живописи». Обучающиеся из 5 объединений проверяли себя на знания русской 

живописи. Мероприятие проводилось в формате шанс-игры. Ребятам демонстрировали картины и 

предлагали по три варианта ответа. В процессе обсуждения команды приходили к единому 

решению и давали ответ.  В конце мероприятия представители от команд показали свои знания в 

названиях широко известных картин русских художников. 

- «Моя Страна» - викторина. Ребятам было предложено 78 общеразвивающих вопросов на знание 

своей страны. В процессе игры, обучающиеся показали хорошие знания по истории и культуре 

России. В турнире приняли участие 5 разновозрастных команд из 4 объединений. По итогам турнира 

наибольшее количество правильных ответов дали команды объединений «Самбо» (педагог Хон 

Н.И.), «Грация» (педагог Сон Н.В.).   

• Игровые программы.  

Игровые программы – это легкое обучающее, воспитывающее мероприятие в игровой форме. Игра 

способствует созданию хорошего психологического климата в коллективе. Игровые программы 

учитывают разную возрастную категорию. Были проведены игровые программы: «Семейные 

ценности и быт в Древней Руси», «Говорят под Новый год…» - игровая кругосветка поздравлений, 

День игры «Сюрприз от Деда Мороза». «Новогодний «Играй – город» - наше традиционное 

мероприятие, которое проводилось ежегодно более 30 лет подряд, в этом учебном году, в связи с 

ковидными ограничениями, не проводился.  

25 декабря в Доме детского творчества прошёл День игры под названием «Сюрприз от Деда 

Мороза». Мероприятие было организовано вместо несостоявшегося Новогоднего «Играй – города». 

Команды по 20 человек из разных объединений подходили на мероприятие, каждая к строго 

назначенному часу. Ведущий зачитывал игрокам поздравление от Деда Мороза, и его пожелание 

поскорее найти подарки, которые он приготовил для ребят. Найти их можно, если строго двигаться 

по маршрутному листу, который был приложен к поздравлению. Весь игровой момент поиска 

подарка занимал 30 минут. Затем ребята расходились по своим объединениям, где педагоги 

продолжили игровое мероприятие. Мероприятие было ново для обучающихся Дома детского 

творчества, поэтому вызвало: интерес, интригу ожидания и праздничное настроение. 

• Творческие конкурсы.  

Творческий конкурс, это соревнование дающее возможность выявить наиболее достойных из числа 

его участников, который оценивается жюри по разработанным специально для этого конкурса 

критериям.  

- «Осенний листопад» - конкурс творческих работ. С целью формирования художественного вкуса 

обучающихся и привлечения к совместной деятельности детей и родителей, в рамках темы месяца 

«По домам – да к пирогам». В мероприятии приняло участие девять объединений, представлено 32 

работы декоративно-прикладного творчества. Основным материалом для использования в поделках 

являлись осенние листья. Как всегда, поразил полёт творческой фантазии конкурсантов, 

разнообразие техники исполнения. Так как листья довольно хрупкий материал и долго в хорошем 
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состоянии сохранить их невозможно. Было решено, что творческий процесс и сами работы можно 

сфотографировать и отправить на выставку. Тридцать две фотографии с творческими работами 

поступили на конкурс. По итогам работы жюри было принято решение наградить и особо отметить 

победителей конкурса, но на фотовыставку отправить все экспонаты. Поэтому фотовыставка 

получилась большой и интересной. Самыми активными участниками конкурса стали обучающиеся 

и родители, объединения «ПроДвижение». 

- «Праздник к нам стучится» - конкурс на лучшее оформление кабинета к Новому году. 

• Выставки: 

- «История в кадрах» фотовыставка на празднике День города. 

- «Осенний листопад» - фотовыставка по итогам конкурса 

- «День игры в фотографиях» – фотовыставка по итогам Дня игры «Сюрприз от Деда Мороза». 

- «Новогодние каникулы» - фотовыставка. 

• Творческие мастерские: 

- «Мастерская Деда Мороза».  

30 ноября в Доме Детского творчества состоялась большая творческая мастерская (80 

человек участников), под названием «Мастерская Деда Мороза». Несмотря на то, что мероприятие 

для учреждения традиционное, желающих принять в нём участие оказалось сверх ожидания. На 

творческой площадке присутствовали не только обучающиеся из разных объединений, но и 

активное участие приняли родители. Участники мастерской под руководством педагога Мальцевой 

Т.В. и её помощника Макаровой Н.Д., изготовили символ грядущего нового года – тигрёнка, и 

сувенир в форме ёлочки с маленьким презентом конфетой. Мероприятие прошло интересно, 

динамично, что вызвало ряд положительных эмоций у всех участников мероприятия. 

             В этом году педагогический коллектив принял участие в конкурсе видеороликов «С Новым 

годом, Анива». Методист участвовал в разработке сценария и руководил организацией съёмок 

материала к ролику. Мы не заняли призовых мест, но опыт работы в съёмке коллектива наработали. 

• Беседы: 

«Память в камне» - тематическая беседа. 

С 16 по 20 мая в объединениях дома детского творчества прошла тематическая беседа 

«Память в камне», с целью расширения кругозора и проверки знаний учащихся по истории Великой 

Отечественной войны, в рамках темы месяца «Мы наследники Победы». 

С ребятами в форме презентации прошла беседа о значимых памятниках и мемориальных 

объектах на территории нашей страны, посвящённых периоду Великой Отечественной войны. 

Мероприятие носило форму беседы – общения, ребята делились своими знаниями о истории тех 

или иных объектов, исторических фактах о подвиге солдат и увековечивание их памяти в камне. 

• Концерты: 

- «Афганистан. Без права на забвение», приуроченный к Дню вывода Советских войск из 

республики Афганистан. На мероприятии присутствовали ветераны Афганской войны, участники 

боевых действий на Северном Кавказе, прямые свидетели тех событий. Вместе с учащимися 

объединений Дома детского творчества «Седьмой элемент», «Импульс», «ПроДвижение», 

«Тандем» в концерте приняли участие приглашённые солисты В. Белянцева из Анивы, Ю. Ватутин 

из Невельска, В. Кухарева из Горнозаводска, В. Юрьев автор и исполнитель из Южно-Сахалинска.  

          Для нашего учреждения, это было первое мероприятие с приглашением солистов из других 

районов Сахалинской области, что вызывало тревогу и обеспокоенность за мероприятие в целом. 

Но благодаря постоянному контакту с вокалистами, выходом на их руководителей, рассылкой 

писем на учреждения, мероприятие состоялось. Концерт «Афганистан. Без права на забвение», стал 

событием для нашего города. 

- «Царевна – Несмеяна» - итоговый отчётный концерт ДДТ, о котором уже говорилось. 

- «Хорошее настроение» - праздничный концерт, который подготовили и провели воспитанники и 

педагоги Дома детского творчества 1 мая в Районном Доме культуры г. Анива для горожан и гостей 

города.  

          С целью отслеживания результативности организации и проведения воспитательно – 

досуговых мероприятий, проводились разнообразные мониторинги. 
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 По результатам мониторинга самыми активными участниками мероприятий Дома детского 

творчества стали следующие объединения: «Импульс» (15 мероприятий), «Дошкольник» (15 

мероприятий), «Акварелька» (13 мероприятий), «Борьба самбо» (12 мероприятий), «Грация», 

«Островок», «Русовичок», «ПроДвижение» - 10 мероприятий.  

По итогам проведённой диагностики количества мероприятий и вовлеченности в них 

учащихся Дома детского творчества за 2021 – 2022 учебный год, 2653 обучающиеся были 

задействованы в 65 мероприятиях на уровне учреждения, города, района. Организовано 8 

информационных выставок. 

В объединениях было организовано и проведено 151 мероприятие воспитательного 

характера.  

Диагностика личностного развития, позволяет проследить динамику изменения отношения 

учащихся к учению и знаниям как ценности. У учащихся преобладает мотив достижения успеха. В 

сравнительной характеристике стартовой и итоговой диагностик минимального и максимального 

уровней, чётко прослеживается динамика роста: минимальный – с 21% до 2,4, максимальный - с 

27% до 55,3%, что говорит о произошедшей адаптации учащихся в нашем учреждении, активному 

личностному росту обучающихся.    

Повышению эффективности воспитательного процесса способствует правильно 

организованный внутриучрежденческий контроль, который помогает получать информацию для 

диагностик: посещение мероприятий, информация в телеграм, на сайте учреждения, записи в 

журнале регистрации мероприятий.   

 

4.2 Достижения обучающихся. 

         
Одним из показателей качества образовательной деятельности являются успехи обучающихся. В 

течение учебного года осуществлялся контроль за результативностью образовательного процесса 

по Дому детского творчества, сведения фиксировались в журнале «Наши достижения» и 

размещались на официальном сайте учреждения. 

           За 2021-2022 учебный год прошло много соревнований различного уровня, из них: 

 
№ 

п/п 
Уровень мероприятия Всего участников Из них победители и призеры 

1. Институционный 11 3 

2. Муниципальный 86 49 

3. Региональный 410 174 

4. Зона Дальнего Востока 1 1 

5. 
Всероссийский 

(в т.ч. дистанционный) 
19 8 

6. 
Международный 

(в т.ч. дистанционный) 
11 6 

 ИТОГО 538 240 

 

         Наиболее активными в мероприятиях стали обучающиеся объединений «Борьба самбо», 

«Казачий всполох», «Пеший туризм», «Импульс», «Грация», «Седьмой элемент», «Атлетическая 

гимнастика».  

Детьми всех объединений завоёвано 85 первых мест, 66 - вторых мест, 74 - третьих мест. 

Самыми значимыми достижениями для учреждения стало: 

- I место - 1 чел. из объединения «Шаг навстречу» во Всероссийском творческом конкурсе 

образовательного портала «Золотой век» - какого цвета лето»; 

- четыре первых, два вторых и одно третье место объединение «Пеший туризм» в лично-командном 

зачете на Кубке Сахалинской области по спортивному ориентированию «Сахалинская 

многодневка»; 

- три первых и пять третьих мест учащиеся объединения «Борьба-самбо» во Всероссийском дне 
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самбо в Сахалинской области; 

- четыре первых, два вторых и четыре третьих учащиеся объединения «Борьба-самбо» в XIII 

Региональном открытом турнире по самбо памяти В.С. Ощепкова; 

- четыре первых мест учащиеся объединения «Дошкольник» в Международной олимпиаде по 

русскому языку для дошкольников; 

- одно первое, одно второе и одно третье место учащиеся объединения «Атлетическая гимнастика» 

на Чемпионате и Первенстве Сахалинской области по поуэрлифтингу; 

- II место - учащаяся объединения «Седьмой элемент» в Муниципальном конкурсе «Снегурочка 

Анивы – 2021». 

- I место объединение «ПроДвижение» заняло во Всероссийском творческом конкурсе для детей 

«Веселый перепляс». 

- 16 призовых мест взяли ребята из объединения «Казачий всполох» в региональном этапе 

Всероссийского детского фестиваля-конкурса «Казачок-2022». 

- 3 место занял учащийся объединения «Борьба самбо» в Первенстве ДФО по самбо. 

- 2 место объединение «Импульс» заняло в IX Всероссийском открытом фестивале-конкурсе 

экспериментальных и зрелищных видов искусств «Точка опоры». 

- 1 место заняла учащаяся объединения «Седьмой элемент» во II вокальном фестивале эстрадной 

песни на конкурсной основе «Я творец». 

- 1 место занял учащийся объединения «Атлетическая гимнастика» в Первенстве Сахалинской 

области по пауэрлифтингу. 

-  2 место заняла учащаяся объединения «Пеший туризм» в соревнованиях, посвященному Дню 

ориентированию. 

- четыре первых, три вторых и шесть третьих мест заняли ребята из объединения «Борьба самбо» в 

открытом ежегодном турнире по борьбе самбо, посвященному мужетсву и героизму анивчанина 

старшего лейтенанта Дениса Плотникова. 

        Анализируя вышеизложенное, результативность образовательного процесса держится на 

должном уровне. Демонстрация результатов своей творческой и спортивной деятельности 

способствует формированию активной социальной позиции и профессиональному определению. 

 

4.3      Издательская деятельность детских и молодежных объединений. 

 

          С целью формирования навыков профессионального самоопределения личности подростка, 

развития творческих способностей, воспитания информационной культуры, формирования 

активной жизненной позиции, способствующего его успешной социализации в учреждении Дома 

детского творчества продолжает свою работу молодежный районный Пресс-центр «Вулкан» под 

руководством педагога-библиотекаря. В этом учебном году он объединил 10 юных журналистов из 

школ МО «Анивский городской округ». Основным результатом работы редколлегии является 

выпуск молодёжной газеты Анивского городского округа «Территория молодых», которая выходит 

1 раз в 3 месяца, всего 4 номера в течение учебного года. За текущее время вышло 4 номера данного 

издания: 

- в октябре 2021 года был выпущен номер молодежной газеты «Территория молодых» под номером 

№21 (26) под общей темой «Школьная пора»; 

- в декабре 2021 года был выпущен номер молодежной газеты «Территория молодых» под номером 

№22 (27) под общей темой «Новый года к нам мчится!»; 

- в апреле 2022 года был выпущен номер молодежной газеты «Территория молодых» под номером 

№23 (28) под общей темой «Весна пришла»; 

- в мае 2022 года был выпущен номер молодежной газеты «Территория молодых» под номером №24 

(29) под общей темой «С праздником Победы! Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой 

герой…». 

Распространение газеты производится на безвозмездной основе. Обязательные экземпляры 

предоставляются в администрацию Анивского района и образовательные учреждения Анивского 

района. Для того, чтобы газета стала более популярной и читаемой нашей молодёжью, в 
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перспективе на следующий учебный год планируется наладить связь со школами всего Анивского 

района для совместной работы над выпуском газеты. 

 

4.4 Работа с родителями. 

 

           Целью методической работы в 2021-2022 было повышение педагогической культуры 

родителей в рамках воспитательной системы «Мы вместе» и программы работы с родителями 

«Вместе мы сила». Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

- обеспечение педагогов методической информацией по работе с родителями; 

- оказание методической помощи педагогам в организации взаимодействия с родителями. 

          На базе ДДТ создан родительский комитет с целью оказания содействия в деле развития и 

воспитания обучающихся. В состав родительского комитета на добровольной основе входят 

представители родительской общественности. Основными задачами комитета являются содействие 

руководству ДДТ, педагогам в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, свободному развитию личности, охране жизни и здоровья обучающихся; оказание 

помощи образовательному учреждению в проведении оздоровительных и развивающих 

мероприятий; содействие в укреплении материально-технической базы ДДТ.  

          В 2021-2022 учебном году были проведены три заседания родительского комитета по темам 

«Подготовка к новому учебному году», «Подготовка и проведение конкурса «Родитель года», 

«Подведение итогов и планирование на новый учебный год».  

          В учебном году было проведено общее родительское собрание «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались» и 33 родительских собрания в объединениях «Дома детского творчества», на 

которых педагоги знакомили родителей, учащихся с традициями учреждения, формами работы с 

детьми и совместной деятельности детей и родителей, а также обсуждали вопросы воспитания, 

обучения, адаптации учащихся в условиях дополнительного образования. 

 В течение учебного года с родителями проведено 9 групповых и 25 индивидуальных 

консультаций по проблемам воспитания ребёнка в семье; 20 бесед о возрастных особенностях детей, 

особенностях развития эмоциональной сферы ребёнка; о детской тревожности; развитии 

мышления, памяти. В ходе проводимой работы происходит оценка родителями значимости 

дополнительного образования в жизни ребёнка; появляется ещё один путь решения задачи - 

создание атмосферы психологического благополучия; увеличивается возможность успеха в 

решении проблемы адаптации учащихся к изменениям социально-экономических условий на 

основе педагогики сотрудничества.  

              С целью улучшения отношений родителей с детьми, выстраивания эмоциональных 

отношений, основанных на совместных переживаниях и усилиях, на базе объединений социально-

гуманитарной направленности в течение 1 полугодия работал клуб «Активный родитель». В форме 

лекций, семинаров, практикумов, мастер-классов, тренингов, проводимых педагогами, психологом 

и логопедом родители имели возможность приобрести новые навыки и умения, раскрыть их 

нереализованные возможности.  

             Постоянно работает информационный сайт «ДДТ Анива», где родители и учащиеся могут 

узнать обо всех объединениях, педагогах, новостях и достижениях учреждения. Сайт периодически 

обновляется информацией, родители оставляют свои комментарии, а также обсуждают на форуме 

интересующие их вопросы. 

              Ежегодно в Доме детского творчества проходит очно-заочный конкурс исследовательско-

информационных творческих проектов «Родитель года». Цель конкурса: содействие укреплению 

взаимопонимания между родителями и детьми, возрождение традиций семейного воспитания, 

обращение к истокам и исторической памяти поколений. В конкурсе принимают участие родители 

и семьи учащихся объединений Дома детского творчества.  

              В 2021-2022 учебном году очно-заочный конкурс «Родитель года» проходил в номинации 

«Семейное путешествие по Родине».  Цель конкурса состояла в том, чтоб рассказать, что 

путешествия по России всей семьей увлекательны и позволяют учесть интересы разных поколений 

при знакомстве с уникальной и разнообразной природой, богатой культурой, славной историей и 

современными достижениями регионов страны. Было представлено на конкурс 4 работы. 



 30 

              Участники конкурса представили в работы в номинациях: «Лучший рисунок «Каникулы в 

России» и «Лучший рассказ «Путешествие по России». Представленные работы красочные, 

оригинальные, содержательные. 

              По итогам конкурса в номинации «Лучший рисунок «Каникулы в России» 1 место заняла 

семья из объединения «Дошкольник».  В номинации «Лучший рассказ «Путешествие по России» 1 

место досталось семья из объединения «Атлетическая гимнастика», а 2 место разделили две семьи 

из объединений «Импульс»  и «Атлетическая гимнастика». 

               С 25 по 31 октября 2021 года в Доме детского творчества прошла фотовыставка «Наши 

бабушки и дедушки» на которой было представлено 28 фотографий бабушек и дедушек 

обучающихся из 6 объединений МБУДО «ДДТ» г. Анива: «Дошкольник» – 6 семей, 

 «ПроДвижение» – 12 семей, «Шаг на встречу» – 2 семьи, «Атлетическая гимнастика» 

– 3 семьи, «Казачий всполох» – 3 семьи, «Одержимые мечтой» – 2 семьи. 

              01 октября 2021 года педагоги и воспитанники объединений «Дошкольник», «Акварелька», 

«Казачий всполох», «Борьба самбо» вышли на улицы города Анива и положили начало акции 

«Поздравление бабушек и дедушек» в рамках месячник «По домам, да к пирогам». Ребята раздавали 

открытки с теплыми пожеланиями. 

              С 6 по 20 декабря 2021 года в Доме детского творчества прошел конкурс-выставка детского 

прикладного творчества «Новогодний маскарад», на которой были представлены 38 работы 

обучающихся и их родителей из 8 объединений МБУДО «ДДТ» г. Анива.  Авторы работ были 

отмечены дипломами и подарками. 

             27 января, чтоб сохранить память о трагедии, с которой столкнулись жители Ленинграда, 

объединения «Развитие» и «Казачий всполох» МБУДО «ДДТ» г. Анива присоединились к 

Всероссийской акции «Блокадный «светлячок». Вместе с родителями вспомнили как это было и 

смастерили «Блокадные светлячки». Всего приняло участие в мастер-классе 40 человек. 

               С 01 по 12.03.2022 г. прошла декада взаимодействия с родителями. В 13 объединениях 

были проведены мероприятия различных форм: подвижные игры «Давайте поиграем»; 

поздравительная открытка «Сюрприз для мамы»; занятие путешествие «Созвездие здорового 

голоса»; танцевально-игровое занятие «Танцуем вместе»; мастер-класс «Нет тебя прекрасней!»; 

видео-открытка; открытое занятие для родителей «Первые шаги в хореографии»; он-лайн беседа по 

теме: «Спорт в жизни ребёнка»; видео-открытка «Наши любимые...». Всего в мероприятиях 

приняло участие около 200 родителей. 

          12 марта на базе тира МАОУ СОШ №2 прошёл семейный турнир по пулевой стрельбе «Star-

Старт» среди семей учащихся МБУДО ДДТ г. Анива. Заявки подали 5 семей из 5 объединений.  По 

итогам турнира:   

1 место заняла семья из объединения «Импульс»; 2 место - семья из объединения «Атлетическая 

гимнастика»; 3 место - семья из объединения «Борьба самбо».  

            Мероприятия прошло удачно, семьи показали свое мастерство, нашли единомышленников, 

более близко родители общались с детьми, помогали друг другу.  

           В течение учебного года организованы 4 мастер-класса: «Сюрприз для пап», «Весенняя 

нежность» (для мам), «Светлячки памяти», «Мастерская Деда Мороза».  

           Ежемесячно обновлялась информационная выставка, на которой родители и дети могли 

познакомиться со следующей информацией: «Мой любимый край», «С любовью к Вам...», «Мы – 

вместе!» (День народного единства), «Это интересно», «Листая страницы истории...», 

«Калейдоскоп» (Поздравление с 8 Марта и стихи о женщине, матери, маме…), «Хочу ВСЁ знать!», 

«Гордимся Вами».  

          В течение года прошли выставки рисунков детей и родителей: «Последний лист осенний», 

«Скажи наркотикам нет!», «Мамина улыбка», «Новогодний серпантин», «Тайна третьей планеты», 

«Мир на планете рисуют все дети». 

          В целом работа в 2021-2022 учебном году была насыщенной и плодотворной, способствовала 

повышению эффективности взаимодействия педагогов, родителей и учащихся.  
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V Раздел.  Социальная активность и внешние связи учреждения. 
 

5.1   Участие в общественно-значимых мероприятиях. 

 

           Большое значение для обучающихся МБУДО «ДДТ» г. Анива является участие в массовых 

общественно-значимых мероприятиях. Конкурсы, праздники, выставки, концерты объединяют всех 

детей и их родителей, педагогов дополнительного образования в единую творческую семью. Это 

способствует укреплению традиций образовательной системы Дома детского творчества, 

повышению имиджа Учреждения среди родителей, жителей района и области. 

           В апреле 2021 года Сахалинская региональная организация Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» и Дом детского творчества г. Анива стали 

инициаторами создания информационной среды в сквере имени И.И. Закомолдина. С целью 

увековечивания боевого и жизненного пути героя, сохранения исторической памяти основных 

событий Великой Отечественной войны был разработан проект «Дорога к обелиску», который 

победил в конкурсе социальных проектов на предоставление гранта Правительства Сахалинской 

области в размере 1 миллиона 47 тысяч рублей. 

            В течении 2-х месяцев активным образом собирался и обрабатывался исторический материал 

по жизни и деятельности в мирное время, нашего земляка, ветерана Великой Отечественной войны 

И.И. Закомолдина. В этот период было налажено взаимодействие с Центральной библиотекой, 

редакцией газеты «Утро Родины», Анивским архивом, с внучкой героя, проживающей в городе 

Корсаков. Материалы тщательно проверялись и перепроверялись, чтобы исключить любую 

историческую неточность. Были оформлены информационные стенды. 25 декабря 2021 г., в День 

рождения Ивана Ивановича Закомолдина состоялось торжественное открытие аллеи «Дорога к 

обелиску» в сквере героя. 

            В июне 2021 г. распоряжением №3.12-790-р от 10.06.2021 г. Министерства образования 

Сахалинской области был объявлен областной конкурс «Лучшая организация дополнительного 

образования». Конкурс проводился с целью выявления лучшей организации дополнительного 

образования Сахалинской области, показывающей наилучшие результаты в образовательной, 

творческой, воспитательной и инновационной деятельности. Задачами конкурса было выявление 

организаций дополнительного образования Сахалинской области, имеющих высокий потенциал и 

обеспечивающих качественную подготовку кадров для экономики региона; формирование 

позитивного общественного мнения об организациях дополнительного образования Сахалинской 

области. Учреждение участвовало в 2020 г. в данном конкурсе и стало вторым. В 2021 г. МБУДО 

«ДДТ» г. Анива вновь приняло участие в конкурсе и в этот раз мы заняли I место, получив звание 

«Лучшая организация дополнительного образования». 

            По итогам ДДТ стал одним из номинантов для участия в областном конкурсе «Сахалинский 

маяк» в номинации «Образование будущего».  В этом конкурсе Учреждение также участвовало 

второй раз. Формат конкурса в 2021 г. был изменён и, войдя в тройку финалистов вместе с 

общеобразовательной школой и средним профессиональным учебным заведением, Дом детского 

творчества г. Анива стал лауреатом, заняв снова II место уступив общеобразовательной школе. 

            Большая работа в этом году была проведена по подготовке юбилейной программы 

«Спортивному клубу «Факел» - 40!». В 1981 году по инициативе молодого педагога и бывшего 

спортсмена Николая Хона был создан спортивный клуб «Факел»! Этому значимому для района 

событию был посвящен концерт, подготовленный коллективами и педагогами Дома детского 

творчества. Много приятных слов прозвучало в адрес Хона Н. И. и его клуба. Заслуги «Факела» 

отметила мэр Анивского городского округа Светлана Швец, которая вручила основателю 

объединения памятный знак и поблагодарила за самоотверженный труд на благо района. Вице-мэр 

по социальному развитию Андрей Саулей в своем поздравлении вспомнил о годах совместной 

работы с Николаем Ивановичем и пожелал его клубу не останавливаться на достигнутом. Коллега 

педагога, вице-президент РСОО «Федерация самбо Сахалинской области» Альберт Югай в 

дружеском приветствии выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество со 

спортивным клубом. И, конечно, не могли не поблагодарить Николая Ивановича родители его 

воспитанников, которые в прошлом сами прошли школу спортивного клуба «Факел». От лица 
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коллег Дома детского творчества выступила М.Е. Кузьмина, директор учреждения, которая 

пожелала клубу расти и совершенствоваться. 

            С 12 по 14 января на базе Дома детского творчества прошел муниципальный этап областного 

фестиваля-конкурса художественного чтения и патриотический песни «Виктория» в заочном 

формате. В конкурсе приняли участие все общеобразовательные организации округа, прислав 26 

заявок: 10 в номинации «Вокал» и 16 в номинации «Художественное чтение». Жюри в составе 

специалистов отдела образования администрации района и МБУДО «Школа искусств» г.Анива 

оценивали участников по различным критериям. В число победителей муниципального этапа вошли 

3 обучающиеся объединения «Одержимые мечтой» В составе дуэта они смогли занять второе место, 

а солистка стала третьей в конкурсе вокалистов. 

              19 февраля в РДК г. Анива прошел гала-концерт муниципального фестиваля 

самодеятельного творчества «Патриот России». Воспитанники объединений «Тандем», «Импульс», 

«Одержимые мечтой» Дома детского творчества украсили своим участием данное мероприятие. 

Коллективы исполнили хореографические композиции «Нежность», «Кукушка», музыкальные 

произведения «Звезда по имени Солнце» и «Темная ночь». За исполнительское мастерство, 

сохранение и развитие жанра военно-патриотического направления, уважение к истории и памяти 

защитников Родины танцевальный коллектив ДДТ «Импульс» и вокалистка из объединения 

«Одержимые мечтой» были награждены дипломами. 

          26 февраля 2022 года в Доме детского творчества в рамках мероприятий, посвящённых году 

культурного наследия народов России, прошла встреча анивских школьников с представителями 

корейской диаспоры для знакомства с их национальной культурой. В программу мероприятия 

«Весна пришла» вошли творческие площадки, на которых для ребят и взрослых проходили мастер-

классы. Их проводили педагоги корейского языка творческого объединения «Хангыль» (Центр 

корейской культуры). Всего было организовано 5 площадок: мастер-класс «Открытка «Ипхчун 

тэгиль» (особенности корейской живописи); мастер-класс «Минхва» (каллиграфия), «Чайная 

церемония», «Традиции одного блюда», на котором, прослушав историю создания каждого из них, 

ребята могли его продегустировать. Площадку «Традиции корейского танца» проводили директор 

центра просвещения и культуры республики Корея на Сахалине Ли Бюн Иль и гости из ансамбля 

корейского танца «Ариран». Анивские учащиеся и педагоги Дома детского творчества с 

удовольствием прикоснулись к традициям корейского народа. Встреча прошла в непринуждённой, 

творческой, дружелюбной атмосфере.      

           03 марта 2022 г. в Доме детского творчества прошел муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика». 12 чтецов из пяти общеобразовательных организаций 

Анивского городского округа выступили за право стать победителем и пройти в финал для участия 

в региональном этапе конкурса. Компетентное жюри оценивало способность участников оказывать 

эмоциональное воздействие на слушателей, грамотное произношение и выразительность дикции. 

Все участники выступали с энтузиазмом, артистизмом и старались максимально раскрыть характер 

героев серьезных литературных произведений. Учащиеся МАОУ СОШ № 1 и № 2 г. Анива стали 

победителями муниципального этапа и представителями Анивского района на областном этапе 

конкурса. Все участники конкурса получили дипломы и ценные призы.  

            С 19 марта по 01 апреля 2022 года в ОАУ ОДЦ «Юбилейный» с. Березняки прошла 

региональная смена Общероссийского фестиваля «Казачок». В фестивале приняли участие 10 

команд из 10 муниципальных районов Сахалинской области. МО «Анивский городской округ» 

представила команда «Хуторок», объединение «Казачий всполох» МБУДО «ДДТ» г. Анива. На 

фестивале ребята полностью погрузились в казачью культуру. Они приняли участие в более 30 

различных конкурсах.  

         По результатам фестиваля команда «Хуторок» получила награды в конкурсах: «Казачьему 

роду нет переводу»,  в номинации «Художественное слово» - 2 место, в конкурсе  «Наша берегиня», 

в номинации  «Традиции предков храним» - 3 место, в номинация «Казачка-рукодельница» - 3 

место, 3 место в номинации «Моя родимая сторонка»;  номинации «Традиции предков храним» - 1 

место; «Юный Атаманец», в номинации «По – казачьи скроен и один в поле воин» - 2 место, в 

номинации «Разборка – сборка автомата АК – 74» -  2 место; в номинации «Забавы молодцов – 

веселых удальцов» -  два 2 места, 3 место номинация «Веселитесь, храбрые казаки»; в  номинации 
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«Родословное древо» - 3 место.  1 место в номинации «Моя родимая сторонка». Всего ребята заняли 

16 призовых мест, они достойно представили Анивский район на областном уровне фестиваля. 

           С 11 по 14 апреля 2022 года в Южно-Сахалинске прошел региональный этап XXX 

Всероссийского национального фестиваля «Российская студенческая весна — 2022». Дом детского 

творчества второй раз взял на себя смелость представлять Анивский городской округ на 

студенческой творческой площадке, где с прошлого года могут участвовать и школьники с 14 лет. 

На протяжении четырех дней более 500 участников со всех уголков Сахалинской области 

соревновались по традиционным направлениям: «Театральное», «Танцевальное», 

«Инструментальное», «Вокальное», «Журналистика», «Арт», «Видео», «Мода», «Шоу программа» 

и «Оригинальный жанр». Делегация анивского Дома детского творчества приняла участие в 4 из 

них. Свои художественные работы представили образцовый эстрадно-хореографический коллектив 

«Импульс», объединения: «Седьмой элемент», «Одержимые мечтой», «Грация» и «Классическая 

гитара». По истечении 4-х самых ярких и волнительных дней в конгресс-холле «Столица» 

состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа «Российской 

студенческой весны». Благодаря своему труду, упорству и таланту наши ребят добились высоких 

результатов: 1 место в направлении «Оригинальный жанр» занял образцовый эстрадно-

хореографический коллектив «Импульс», 2 место в направлении «Инструментальное» — учащийся 

объединения «Классическая гитара», два 3 места в «Вокальном» направлении — учащиеся 

объединений «Седьмой элемент» и «Одержимые мечтой». 

           04 апреля 2022 г. на базе Доме детского творчества состоялся отбор победителей 

муниципального этапа областного конкурса детского творчества на противопожарную тематику 

«Неопалимая купина». Мероприятие является традиционным и одним из любимых у юных анивчан. 

Ежегодно образовательные организации округа предоставляют огромное количество творческих 

работ. Этот год не стал исключением: более 100 ярких и красочных поделок, рисунков, коллажей 

украсили один из кабинетов Дома детского творчества, который стал своеобразным выставочным 

залом для всех желающих ознакомиться с творчеством детей. Интересные и яркие работы 

огнеборцев представлены в технике коллективной работы в технических видах творчества, 

акварельных рисунках. Опасный труд пожарных представлен и в сложной технике декоративно-

прикладных работах, пожарные повозки, дома, охваченные огнем, созданные руками юных 

анивчан, поражают масштабом и фантазией своих творцов. Нелегко пришлось членам жюри, 

которые определили 25 работ достойными представлять Анивский городской округ на 

региональном этапе конкурса. Среди победителей муниципального этапа были работы учащихся 

объединения «Акварелька» и «Робототехника» МБУДО «ДДТ» г. Анива. Далее творческая работа 

учащейся объединения «Акварелька» заняла первое место на областном конкурсе «Неопалимая 

купина». 

            На протяжении учебного года 303 учащихся объединений физкультурно-спортивной и 

туристко-краеведческой направленности приняли участие в 24 соревнованиях различного уровня. 

Активное участие в соревнованиях проявили объединения «Борьба самбо», «Атлетическая 

гимнастика», «Пеший туризм».                

        
5.2 Военно–патриотического клуб «Наследие». 

 

                        На протяжении пяти лет в Учреждении успешно функционирует военно-

патриотический клуба «НАСЛЕДИЕ» (Далее ВПК).  

            В ВПК «Наследие» занимается 20 учащихся под руководством Калентьева С.А., педагога-

организатора МБУДО «ДДТ» г. Анива. Основная цель работы педагога-организатора в ВПК, 

заключалась в том, чтобы стать для ребят не руководителем, а старшим товарищем, наставником в 

трудной, но интересной работе, создать условия для успешной социализации и самореализации 

обучающихся в рамках всестороннего развития личности. 

            При этом были поставлены следующие задачи: 

- обучать ребят умению организовать свой досуг; 

- формировать общую культуру обучающихся, эстетические и этические нормы; 

- развивать у обучающихся гражданственность, нравственность, патриотизм, уважение к правам и 

свободам человека, любовь к Родине и семье; 
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- прививать интерес к принятию участия в различных мероприятиях, проводимых как внутри 

учреждения, так и за его пределами. 

            Эти задачи выступали ориентирами годового планирования. Вся практическая деятельность 

была направлена на их решение. Воспитательная работа обусловлена сложившимися традициями, 

проверенным опытом, формами и методами, что бесспорно дает определенные положительные 

результаты. 

             В течение учебного года организована воспитательная работа с учетом развития 

самостоятельных возможностей обучающихся. Продолжено совершенствование механизма 

формирования качеств в зависимости от личностных особенностей, их интересов, склонностей, 

состояние здоровья, возрастных особенностей характера и психики. 

В течение учебного года организованы и проведены мероприятия: 

• Месячник военно-патриотического воспитания детей и молодежи, посвященный 75-ой 

годовщине образования Сахалинской области. Участники – около 100 учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

• Муниципальный этап военно-спортивных соревнований «Служить России»

 Участники – 70 чащихся общеобразовательных учреждений.  

• Акция «Блокадный хлеб» посвященная 79 годовщине снятия блокады г. Ленинграда. 

Участники - администрация Анивского района, РСВА, МБУДО «ДДТ» г. Анива, команды школ, 

всего около 60 человек. 

• Торжественный концерт, посвященный выводу войск из Афганистана.  Участники - 

делегация ВПК «Наследие», ветераны боевых действий, всего до 200 человек. 

• Открытый турнир по борьбе самбо, посвященного дню вывода Советских войск из 

Афганистана. Участники - администрация Анивского района, РСВА, МБУДО «ДДТ» г. Анива, 

делегация ВПК «Наследие», ветераны боевых действий, до 70 человек. 

• Акция «Георгиевская ленточка». Участники - МБУДО «ДДТ» г. Анива, делегация ВПК 

«Наследие», до 250 человек. 

• Организация Всероссийской акция «Кораблик памяти». Участники - МБУДО «ДДТ» г. 

Анива, ВПК «Наследие», до 400 человек. 

• Проведение шествия «Бессмертного полка». Участники - Администрация района, РСВА, 

МБУДО «ДДТ» г. Анива, делегация ВПК «Наследие», ветераны боевых действий, до 2000 человек. 

• Проведение Вахты памяти 03.09.2021 г.  и 09.05.2022 г. Участники - Администрация 

района, РСВА, МБУДО «ДДТ» г. Анива, делегация ВПК «Наследие», ветераны боевых действий, 

до 100 человек. 

        Основным значимым результатом проведенных мероприятий, стало вовлечение в творческую 

деятельность подростков «группы риска», несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при районной 

администрации, что позволило снять с различных видов учета семь подростков. 

        Большое внимание уделяется грантовой деятельности. За 2021–2022 г. руководитель военно-

патриотического клуба «Наследие» - педагог-организатор МБУДО «ДДТ» г. Анива является 

победителем четырех конкурсов на предоставление грантов, денежные средства которых пошли на 

развитие материальной базы клуба «Наследие» и ДДТ г. Анива в целом. Развитие материальной 

базы обеспечило качественную подготовку учащихся к выполнению норм ГТО, шесть подростков 

получили знаки ГТО. 

 
Год  Наименование проекта Сумма  

апрель  

2021 г. 

Совершенствование материальной базы, как фактор повышения 

качества работы зонального центра военно – патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной службе в МО 

«Анивский городской округ».  

550 000.00 руб. 

май 2021 г. 
Проект «Дорога к обелиску». Сохранение исторической памяти. 

Работы, направленные на увековечение памяти защитников 

Отечества и сохранение воинской славы России.  

1 047 000.00 руб. 

май 2022 г. «ДОБРОволец» 980 979.00 
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апрель  

2022 г. 

Субсидия ПСО на совершенствование материальной базы с 

целью повышения качества работы зонального центра военно – 

патриотического воспитания 

131 651.00 

Всего 4 проекта 2 709 630.00 

  

             В рамках региональной инновационной площадки «МБУДО «ДДТ» г. Анива - ресурсный 

центр военно-патриотического и гражданского воспитания подростков и молодежи Анивского 

городского округа» организована совместная деятельность с детьми и подростками: 

- проведен месячник военно-патриотического воспитания детей и молодежи в МО «Анивский 

городской округ»; 

- проведен муниципальный этап военно–спортивной игры «Служить России»; 

- проведен открытый турнир по борьбе самбо посвященный выводу Советских войск из 

Афганистана; 

- проведены акции: «Блокадный хлеб», «Сталинград в каждом сердце»; 

- проведены «Уроки мужества» и «Классные встречи» в СОШ и ДОУ Анивского района; 

-разработаны фотовыставки: «104 года со дня рождения полному кавалеру ордена Славы Иван 

Иванович Закомолдина», «Афганская война (1979-1989)», «День полного снятия блокады 

Ленинграда», «Победа в Сталинградской битве», «Герои школьники Великой Отечественной 

войны». 

           В целом задачи поставленные на 2021-2022 учебный год перед клубом можно считать 

решенными. Все массовые мероприятия были проведены на хорошем уровне, благодаря слаженной 

работе педагогов и обучающихся. Работа ВПК «Наследие» была достаточно эффективной. 

Увеличилась заинтересованность обучающихся в различных мероприятиях. Фотоотчеты и статьи о 

мероприятиях размещены на сайте МБУДО «ДДТ» г. Анива и страницах соцсетей. Курсанты клуба 

узнаваемы не только в г. Анива, но и в области и стране в целом. Выработалось ответственное 

отношение и активная помощь обучающихся к проведению мероприятий. 
 

5.3   Методический центр по сопровождению деятельности РДШ. 
 

Во исполнение приказа Президента РФ от 29 октября 2015 года № 536 на базе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Анива постановлением администрации Анивского городского округа от 16 ноября 

2017 года № 3116-па был создан методический центр по сопровождению деятельности 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

С целью совершенствования  государственной  политики  в  области  воспитания 

подрастающего поколения; содействия  формированию  личности  на  основе  присущей  

российскому обществу системы ценностей в МБУДО «ДДТ» г. Анива продолжалась работа по 

сопровождению деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». С начала года был сформирован и согласован 

план мероприятий, на протяжении года даны методические рекомендации и материалы, разработки 

различных мероприятий всем школьным кураторам Анивского района. Прослушаны 2 вебинара по 

новым направлениям и мероприятиям РДШ. Проведена презентационная работа с детьми. Согласно 

плану проведено 2 мероприятия: 

- Районный слёт школьных активов «С днём рождения, РДШ», в котором приняли участие 

педагоги-организаторы и старшеклассники МАОУ «СОШ №1 г. Анива», МАОУ «СОШ №2 г. 

Анива», МБОУ «СОШ №3 с. Огоньки», МАОУ «СОШ №4 с. Таранай» и МАОУ «СОШ №5 с. 

Троицкое». Ребята познакомились с историей создания организации, её главными направлениями и 

основными сферами деятельности. Педагоги-организаторы обсудили вопросы по регистрации 

первичных отделений РДШ в своих школах и вместе с ребятами в практической части создавали 

школьные проекты через игру в формате «Мирового кафе»: «Арт-пространство РДШ», «Таланты 

нового времени», «Золотое время», «Книжные вечеринки». Встреча прошла в непринуждённой 

дружеской атмосфере и закончилась по традиции фотосессией. 
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- Районный слёт школьных активов «Классная встреча». Гостем встречи стала региональный 

координатор Российского движения школьников в Сахалинской области, руководитель 

регионального ресурсного центра Российского движения школьников Пономаренко Татьяна 

Михайловна. В первой части совместной работы прошёл семинар для кураторов РДШ и педагогов-

организаторов (кол-во – 7 чел.), на котором Татьяна Михайловна провела обзор по всем 

мероприятиям в рамках Всероссийских проектов, акций и конкурсов Российского движения 

школьников. В практической части прошла «Классная встреча» для старшеклассников (кол-во 21 

чел.), на которой ребята смогли познакомиться с Татьяной Михайловной, узнать о её 

профессиональном становлении и задать интересующие вопросы об участии в мероприятиях 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». В конце мероприятия Татьяна Михайловна приняла участие в фотосессии 

с ребятами Анивского района. Запланированные мероприятия прошли на высоком уровне. В 

течение учебного года была проведена методическая поддержка кураторов РДШ - педагогов-

организаторов и школьных активов старшеклассников, которые старались активизировать работу 

организации, участвуя в различных Всероссийских фестивалях, конкурсах и акциях. А также 

выполнена поставленная задача 2021-2022 учебного года: все образовательные учреждения 

Анивского района зарегистрировались как первичные отделения Российского движения 

школьников. 

 

5.5.   Районная школа вожатых «Новое поколение». 
    

           С целью формирования готовности подростков к проектированию своего                                                                                                           

профессионального жизненного пути и подготовки вожатых для работы в детских летних 

оздоровительных лагерях дневного пребывания в Доме детского творчества продолжалась работа 

районной школы вожатых «Новое поколение», деятельность которой заключалась в организации и 

проведении 3-х учебных сессий (осенняя, зимняя, весенняя) для старшеклассников, желающих 

работать в пришкольных детских лагерях дневного пребывания в летний период. 33 

старшеклассника 8-10-х классов из МАОУ «СОШ №1 г. Анива», МАОУ «СОШ №2 г. Анива», 

МБОУ «СОШ №3 с. Огоньки», МАОУ «СОШ №5 с. Троицкое», МБУДО «ДДТ» г. Анива приняли 

активное участие во всех предложенных мероприятиях учебных сессий, предусмотренных 

программой. Ребята учились на занятиях систематизировать свои мысли, знакомились с заповедями 

и правилами работы вожатого в лагере, вожатской этикой, узнавали, с чего начинается знакомство 

с детьми, какие игры сплачивают отряд и как правильно организовать игровую деятельность. 

Будущие вожатые примеряли на себя роль маленьких детей и учились быть одной командой. По 

окончанию все выпускники районной школы вожатых «Новое поколение» получили сертификаты 

о прослушивании курса «Основы теории и практики работы вожатого (помощника воспитателя) в 

детском летнем оздоровительном лагере дневного пребывания». Многие из старшеклассников 

планируют работу в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания в качестве вожатого. 

 Анализ деятельности районной школы вожатых показал, что с каждым годом программа 

обучения становиться более увлекательной, разнообразной, современной и актуальной, благодаря 

работе творческой группы педагогов школы вожатых. Налажена благоприятная работа с 

организаторами школ района: ведётся более внимательный подход к отбору учащихся - будущих 

вожатых. А значит учебный процесс проходит активно, живо, на высоком эмоциональном уровне. 

Популярность районной школы вожатых и интерес старшеклассников, проявляемый к ней, набирает 

обороты. Обучение интересно тем, что имеет практико-ориентированный формат и позволяет 

старшеклассникам оперативно овладеть основами вожатского мастерства, ключевыми навыками 

организации деятельности, сплочения и мотивации временных детских коллективов. Совместная 

работа старшеклассников всего района помогает приобрести опыт в общении и работе с детьми, 

формирует подростков к проектированию своего профессионального жизненного пути. 

В перспективе работы школы вожатых появилась необходимость организации образовательной 

деятельности в рамках сетевой формы реализации программы с привлечением медицинского 

работника для проведения занятий по теме «Оказание первой доврачебной помощи в различных 

ситуациях» с рекомендациями по профилактике детского травматизма и предупреждению 

несчастных случаев с детьми в оздоровительных лагерях. 
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VI Раздел. Финансово-экономическая деятельность. 
 

Экономическое сопровождение финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и 

ведение бухгалтерского сопровождения обеспечивает МКУ «ЦОФМУСС» на основании договора 

оказания услуг от 19.03.2014 г. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения представлены 

по состоянию на 31.12.2021 г. 
 

Поступление и расходование финансовых и материальных средств по итогам 2021 года  
 

Наименование показателей 
№ 

строк 
Фактически профинансировано 

Объем финансирования – всего   (сумма строк 02,03) 01 51 393 

текущее бюджетное финансирование 02 50 266 

внебюджетные источники финансирования – всего 

 (сумма строк 04-08) 
03 

1 127 

В том числе:    остаток средств на начало  отчетного периода 04 464 

доходы от реализации платных дополнительных 

образовательных услуг 
05 

633 

доходы от производственной деятельности 06  

благотворительные средства 07  

другие внебюджетные источники 08 30 

остаток внебюджетных средств на конец отчётного периода 09 509 

 

Расходы и поступление нефинансовых активов  

 

Наименование показателей 
Бюджетные 

расходы 

Расходы, осуществляемые за счет 

внебюджетных источников 

финансирования 

Расходы – всего (сумма строк 02,11,18,19) 46 207 420 

оплата труда и начисления на оплату труда 

(сумма строк 03,09,10) 40 946 149 

заработная плата (сумма строк 04-08) 31 068 117 

В том числе по группам: 

руководящие работники 5 199   

педагогические работники 20 115 117 

учебно – вспомогательный персонал 4 272   

медицинские работники 0   

обслуживающий персонал 1 482   

прочие выплаты 721   

начисления на оплату труда 9 157 32 

приобретение услуг (сумма строк 12-17) 4 931 146 

услуги связи 145   

транспортные услуги 0   

коммунальные услуги 965   

арендная плата за использование имуществом 0   

услуги по содержанию имущества 448   

прочие услуги 3 373 146 

социальное обеспечение 148   

прочие расходы 182 125 

поступление нефинансовых активов 2 087 198 
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VII  Раздел.  Заключение. Перспективы развития. 
 

           План работы ОУ в целом выполнен, в течение года проводилась его корректировка, решались 

внеплановые вопросы. 

          Таким образом, в последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии 

учреждения: 
• на безе Учреждения успешно функционирует муниципальный опорный центр (МОЦ) 

дополнительного образования; 

• МБУДО «ДДТ» г.Анива активно участвует в процессе внедрения системы ПФДО. Наше Учреждение 

дополнительного образования показало себя активным, конкурентоспособным и востребованным всеми 

участниками образовательного процесса;  

• учреждение заняло I место в областном конкурсе «Лучшее учреждение дополнительного 

образования» и второй раз стало лауреатом конкурса на получение премии Губернатора Сахалинской 

области «Сахалинский маяк», что является достаточно высоким показателем оценки деятельности 

коллектива. 

• учреждение успешно реализует проект региональной инновационной площадки (РИП) по теме: 

«МБУДО «ДДТ» г. Анива - ресурсный центр военно-патриотического и гражданского воспитания 

подростков и молодежи Анивского городского округа». 

• существенно расширилась сеть рабочих и творческих контактов с образовательными и 

общественными учреждениями города и района, что положительно влияет на имидж Учреждения; 

• повысился уровень вовлеченности обучающихся творческой направленности (очное участие) в 

конкурсы областного и федерального уровня, в  которых были показаны высокие достижения нашими 

ребятами;   

•      более эффективным стал процесс содействия развитию личности учащихся, формированию их 

познавательного, духовно-нравственного, коммуникативного, эстетического потенциала. 

• развитие сетевого взаимодействие с образовательными учреждениями района позволило значительно 

расширить круг обучающихся охваченных дополнительным образованием. 

• расширение спектра образовательных предложений для обучающимся объединениями технической 

направленности; 

• в учреждении имеются необходимые организационные и нормативно-правовые документы для 

ведения образовательной деятельности; 

• эффективная система управления для обеспечения выполнения функций Дома детского творчества в 

сфере дополнительного образования; 

• стабильный уровень профессиональной подготовки и повышения квалификации педагогов; 
 

            Для полноценного функционирования учреждения как конкурентоспособного необходимо развивать 

следующие перспективные направления работы: 

• привлечение в учреждение специалистов социально-педагогической, спортивной, естественно-

научной, технической направленностей; 

• расширение спектра образовательных предложений обучающимся, особенно – старшеклассникам; 

• педагогам дополнительного образования разнообразить формы проведения воспитательно-

досуговых мероприятий; 

• реконструкция основного здания; 

• предоставление обучающимся больше возможности принимать участие в выездных очных 

конкурсах, соревнованиях федерального, Всероссийского уровня; 

• совершенствование ресурсного, материально-технического потенциала ДДТ; 

• расширение области сетевого взаимодействия, в том числе через сотрудничество с учреждениями 

города и области. 

Таким образом, перед нами стоит задача осуществить организацию образовательной среды, 

способствующей реальной реализации современных идей дополнительного образования. Не менее важной 

задачей является расширение системы по реализации программ персонифицированного финансирования в 

учреждении.           
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